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I. Обязательная часть Программы 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Полное официальное название Учреждения (в соответствии уставом)- 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация,152909 Ярославская область, город Рыбинск, улица Пестеля, дом2. 

Статус Учреждения: 

тип Учреждения - автономное дошкольное образовательное учреждение; 

вид Учреждения – детский сад. 

Контактные телефоны: 

  Телефон /факс: (4855)20-83-45,20-81-03. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

является звеном муниципальной системы города Рыбинска и обеспечивает помощь семье 

в воспитании и развитии личности ребенка.  

Здание построено по типовому проекту, сдано в эксплуатацию в 1971 году и 

принадлежало судостроительному заводу им. Володарского, с 1995 года принадлежит 

Департаменту образования администрации городского округа город Рыбинск. Детский сад 

расположен в поселке городского типа на левом берегу р. Волги, недалеко от 

исторического центра города.  

Окружающий социум отличается следующими факторами: близость Дома 

культуры, детской поликлиники, трех общеобразовательных школ, государственного 

казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинским 

социально-реабилитационным  центром  для несовершеннолетних, детским садом  № 84. 

Основная общеобразовательная-образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление от 27 октября 2020 года №32 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

No 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. No 2/15) и методических материалов 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN


 

 
5 

комплексной образовательной программы дошкольного образования  «Детство», 

разработанной коллективом авторов – преподавателей кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 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.  

Цели конкретизируются в следующих задачах: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей  здоровья);  

3. Создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;      

4. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. Формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  

здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,   

интеллектуальных,    физических    качеств,  инициативности, самостоятельности    и  

ответственности    ребенка,   формирования  предпосылок учебной деятельности;  

6. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей;  

7. Обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

8. Осуществление необходимой  квалифицированной коррекции  недостатков в речевом 

развитии детей; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
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позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает  

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Детский сад 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
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родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными раздела- 

ми Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

свя- зано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответст-  вует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, выраженные  

целевыми ориентирами 

Результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой  социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ми; 

эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески,  карандаша  и   пр.)  и  умеет 

пользоваться   ими.   Владеет   простейшими  навыками  самообслуживания; 

стремится    проявлять     самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  

и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает   названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 стремится  к  общению  с  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  

действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит действия 

взрослого;  

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

 проявляет   интерес   к   стихам,   песням   и   сказкам,   рассматриванию   картинки, 

стремится   двигаться   под   музыку;   эмоционально  откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род  занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  

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

достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  

совместных  играх.   Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  

других,  сопереживать    неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно   

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет  разными  формами  и  видами  

игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  

правилам  и  социальным   нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения   своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка  складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои  движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во   взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.   

 обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  

котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  

математики,  истории  и  т.п.;   ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  

дошкольного  и  начального  общего  образования.  Настоящие   целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими  дошкольного образования. 

1.1.3. Значимые характеристики                                                                                                      

Характеристика муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 29 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29.                                                                                                              

Сокращённое официальное наименование Учреждения: детский сад № 29.                                  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация, 152909 Ярославская область, город Рыбинск, улица Пестеля, дом 2.                                

Электронный адрес Сайт детского сада: dou29.rybadm.ru                                                         

Электронная почта: детский сад №29 dou29.rybinsk@yarregion.ru 

Контактный телефон: 8(4855)20-81-03, факс 8(4855)20-83-45 

Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью её деятельности, – дошкольная 

образовательная организация.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Рыбинск.                                                                                                                    

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 76Л02 № 001029                     

Регистрационный номер: 1027601106840 от 27 апреля 2016 года. Настоящая лицензия 

предоставлена бессрочно.                                                                                                                                                    

Устав дошкольного образовательного учреждения утверждённый Постановлением 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 11.07.2022 

года № 2907.    

Особенности организации образовательного процесса в детском саду: 

Детский сад работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей неделе с 

7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней.         

В детском саду нет национально-культурных, демографических, климатических и 

других особенностей осуществления образовательного процесса.                                                    

Всего в детском саду воспитывается 266 детей. Общее количество групп – 12. Из 

них 10 групп – общеразвивающей направленности, 1 – компенсирующей (осуществляет 

коррекцию нарушений в речевом развитии детей), которые обеспечивают воспитание, 

mailto:dou29.rybinsk@yarregion.ru
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обучение и развитие детей от 1,5 до окончания образовательных отношений по 

следующим направлениям развития личности:   

- Физическое развитие и оздоровление,                                                                                                                

- Познавательное,                                                                                                                                                            

- Речевое,                                                                                                                                                                          

- Художественно-эстетическое,                                                                                                                                  

- Социально-личностное.  

В группе компенсирующей направленности воспитываются 15 детей с общим 

недоразвитием речи. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПина. 11 групп 

однородны по возрастному составу детей, 1 группа компенсирующей направленности 

включает в себя 2 подгруппы: старшую и подготовительную группу. 

№ Группа Количест

во групп 

Количество 

детей 

Направленность группы 

1 Группа раннего 

дошкольного возраста  

2 23,25 общеразвивающая 

2 Группа дошкольного 

возраста (3-4 года) 

3 25,24,26 общеразвивающая 

3 Группа дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

2 23,24 общеразвивающая 

4 Группа дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

3 25,23 общеразвивающая 

5 Группа дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

2 27,29 общеразвивающая 

6 Группа дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

1 18 Компенсирующая 

Характеристика педагогического коллектива: 

№п

п 

Должность Количес

тво 

Категория Стаж по должности 

1 Заведующий 1 Соответствие занимаемой 

должности 

6 

2 Старший 

воспитатель 

1 первая 6 

3 Воспитатели 22 Первая – 13 человек 

Соответствие занимаемой 

должности– 9 человек 

До 3-х лет – 3 чел. 

3 – 5 лет – 1 чел. 

10 -15 лет – 5 чел. 

15 – 20 лет – 2 чел. 

Выше 20 лет – 11 

чел. 

4 Учитель-

логопед 

1 первая 28 

5 Музыкальный 

руководитель 

2 первая 23 

6 Инструктор по 

физической 

культуре 

1 высшая 24 

7 Старшая 

медицинская 

сестра 

1 - 12 
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Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательной деятельности, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

Ранний возраст (с 1 года до 3-х лет) 

1-2года 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250г, а в росте 1см. 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 3-4часа, у детей 2-х лет –4-5,5часа. 

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. Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В начале 

второго года жизни дети много лазают: взбираются на горку, на диван, а позже 

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

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

Дети действуют с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки 

и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками. 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 игрушки (кукла) на 

другие (мишки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 На втором году жизни ребенка из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству -сюжетно-ролевая игра. Второй 

год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6 -10 раз быстрее, чем в конце 

первого. 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. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а с предметами, относящимися к этой группе 

(кукла большая и маленькая, голышоми одетая). Способность к обобщению позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 
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просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несуществующие признаки. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. 

 К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1года8 -10месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

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

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п,б,м), передние небоязычные 

(т,д) и задние небоязычные (г,х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Слово «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. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» -то есть «Ира кушала?». 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«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. Ребенок овладевает умением 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 поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

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

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа 

его ещене сформирована. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Взаимообщение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые 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. 

Необходимо формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. Основными приобретениями второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается 
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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 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. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

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). 

2-3 года 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На 

третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Дошкольный возраст (с 3-х лет до 7 лет) 

3-4 года 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
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воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания(становление 

предпосылок трудовой деятельности) —самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и осебе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и 

т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый 

год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

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

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 
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яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только 

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

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул —машина для путешествий и т.д. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 

ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми 

и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

4-5 лет 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  
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В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как —мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. 

 Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у менякороткая причёска»). 

 К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре.  

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу —первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 



 

 
17 

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

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность.  

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

5-6 лет. 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 
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хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса»и т. д.).  

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика.  

Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

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

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объёмпамяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. 

 Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла —начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 
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приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
6-7 лет 

Ребёнок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 
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 К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребёнка со взрослым.  

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

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

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события —рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

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

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой —более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 
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установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи—монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

1.4. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 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. Программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения. 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, наблюдения. 

 Цель диагностики — оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 

образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в 

ОП ДО «Детство». 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат 

диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей. 

Существующая система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации обеспечивает 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 образования: 

- 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 Организации; 

- Внешняя оценка Организации, 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 перспектив 

развития самой Организации; 
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-  Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы и развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В организации разработаны и используются для оценки качества образования единые 

инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации (Приложение 

2 Инструментарий оценки качества дошкольного образования в детском саду №29). 

2. Содержательный раздел Программы 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.1   Описание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными  в пяти образовательных 

областях. 

2.1.1 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 наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

формирование      начальных    представлений    о   некоторых    видах    спорта,   

овладение   подвижными      играми    с  правилами;     становление  целенаправленности  

и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  

жизни,  овладение  его  элементарными  нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

 Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и 

координацию); 

 обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» - ранний 

возраст 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.На 3 году жизни происходит освоение 

разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 
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движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать 

через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры.Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества 

и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же –на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» - дошкольный 

возраст 

Четвертый год жизни. Младшая группа. 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два(парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Младшая группа  см. Образовательная программа дошкольного образования 

«МОЗАИКА» / В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева 3- е изд.- М:ООО 

«Русское слово – учебник», 2018, физическое развитие с.144-152 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
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Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге —активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках —энергичного толчкаи маха руками вперед —

вверх; в метании —исходного положения, замаха; в лазании —чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах —

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, 

правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух -и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 
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разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить.  

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастныетрадиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения.   

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега-отталкивания, 

группировки и приземления, в метании-замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен,через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно —ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

 Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).  

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
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движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. 

 Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр. 

 Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 

м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 
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точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге —энергичная работа рук; в прыжках —группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании -энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании —ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейкипрямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. 

 Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия —высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость —30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо —влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.  
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Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 

и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

 Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки 

с полукона и кона при наименьшем количестве бит.  

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание 

на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр. 

2.1.2 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»   

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений искусства   (словесного,   
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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.).  

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении;  развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 способствовать развитию детского творчества;  

 приобщать к изобразительному искусству;  

 развивать музыкально-художественную деятельность;  

 приобщать к музыкальному искусству;  

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных 

впечатлений;  

 развивать музыкальные способности и навыки;  

 формировать музыкальный вкус. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» - ранний возраст 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки –играть, посуда –

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание 

знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание 

того, что рисунки в книгах -иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях 

освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В 

совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение 

способов создания простых изображения: на основе готовых основ –нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году 

жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя-элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» - дошкольный возраст 

Четвертый год жизни. Младшая группа 

Изобразительное искусство 
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Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных 

примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в 

изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм 

пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 

со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм. В предметном 

изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, 

расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта,      строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения 

некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 
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неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

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

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой. Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко –низко, громко –тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

–низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая –

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 Младшая группа  см. Образовательная программа дошкольного образования 

«МОЗАИКА»/ 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева 3- е изд.- М:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018, образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие», стр.139- 144. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 
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Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.              Представления и опыт 

восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров иорнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

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

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира.     Скульптуре: способы создания скульптуры: 

пластика, высекание. Особенности её содержания -отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения –дома –

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой 

скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено)и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 
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педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, 

типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, 

эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать 

ассоциативные связи междусвойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения. 

 Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке -посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы 

декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения. 

 В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании.  

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: освоение 

доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  В лепке: умения 

лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение 

некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 
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составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. Инструментах (цветные карандаши основных цветов, 

бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей).  

Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявлять радость. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ.  

Художественная литература. 

 Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия 

от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного 

текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. Творческая 

деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать 

поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы 

сопорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных 

способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух-и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации -сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения 

эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 
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Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы.  

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом. Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения.  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать 

новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение 

разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по -сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 

и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 
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форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу 

для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. Развитие 

умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя 

в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 
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языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, -традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Изобразительное искусство 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах: Народное 

декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: 

жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 
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Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 

в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-

эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения.   пониманию 

того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания 

более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» 

изображение.  

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение и 

самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения. 
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Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойствацвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с 

целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности. 

В сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать. 

В декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям 

разными способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения. 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки,сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересныхобразов в технике оригами. Освоение и 

применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс созданияпредмета; создавать разметки по шаблону.  
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Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру,цвет ткани к 

создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя.  

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах.  

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки.  

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
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2.1.3 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  ребёнка  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. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Цель:  Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; формирование  основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

безопасности окружающего мира;  формирование положительного отношения к труду 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной  трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Задачи:  

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства 

принадлежности к мировому сообществу;   

 создавать условия для формирования нравственной основы патриотических чувств;   

 формировать положительное отношение к себе;   

 развивать игровую деятельность детей;  

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную 

инструкцию; развивать трудовую деятельность;  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  



 

 
44 

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» - ранний возраст 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.     

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью —детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

 Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.      

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» - дошкольный возраст 

Четвертый год жизни. Младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

 Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также 

оживотных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях 

с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.    

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
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детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья)для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Младшая группа  см. Образовательная программа дошкольного образования 

«МОЗАИКА»/ 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева 3- е изд.- М:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018, образовательная область «Социально – коммуникативное  

развитие», стр.123-127. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 
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распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.       

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).Формирование представлений о 

структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 

детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 
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эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально-вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослыми сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе 

о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 
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дежурства –по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 

когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 

и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 
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помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки 

—самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 

и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,–люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребностина основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
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коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

2.1.4 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.  

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и   

потребности в  чтении книг.  

Задачи: 

 Формировать речевую среду и средства общения; 

 Обогащать словарный запас детей; 

 Развивать общеречевые навыки речи через театрализованную деятельность; 

 Совершенствовать структуру фонематических и грамматических речевых навыков; 

 Развивать диалогическую и монологическую речь;  

 Развивать литературную речь;   

 Приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и 

эстетический вкус.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» - ранний возраст 

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые 

средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее 

содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  



 

 
51 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

 Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-четырех словных предложений. 

 Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основныхьраздела: В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. 

В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношение ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение 

ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» - дошкольный 

возраст 

Четвертый год жизни. Младшая группа 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и 

использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как 

тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте -здравствуй); называть детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 
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предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка-котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»-

мяукает. 

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 

(убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 

(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, 

овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание 

значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые 

и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый 

в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать –а-а-а, песенка ветра –у-у-

у, колокольчика –з-з-з, жука –ж-ж-ж, мотора –р-р-р, насоса –с-с-с).Развитие правильного 

речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Младшая группа  см. Образовательная программа дошкольного образования 

«МОЗАИКА»/ В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева 3- е изд.- М:ООО 

«Русское слово – учебник», 2018, образовательная область «Речевое развитие», стр.133- 

139. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в 

коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов; Освоение и использование вариативных 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое 



 

 
53 

спасибо), обидой, жалобой. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и 

отчеству 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.   

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий 

предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названийживых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и 

др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда —это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и 

шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка 

слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала наоснове наглядности, затем — по 

представлению).Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление 

интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 
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разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаковобъекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); Освоение 

способов обобщения-объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков; Освоение 

терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой 

анализ слова; Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, 

сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа. 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении); использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по 

вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До 

новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; представить своего друга 

родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;следовать правилам 

этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений: пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 
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олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; составлять повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования; составлять рассказы контаминации, сочетая описание 

и повествование, описание и рассуждение;  различать литературные жанры: сказка, 

рассказ, загадка, пословица, стихотворение; соблюдать в повествовании основные 

характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; самостоятельно 

использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование. Образовывать сложные слова посредством 

слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); самостоятельно 

использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; в творческих 

рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности; внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их; 

Обогащение активного словаря: Освоение умений: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации -деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда —кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь —зимняя, летняя, демисезонная; транспорт —пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове; Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о 

некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания. 

2.1.5 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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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. 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей. Формирование начал экологической культуры. 

Задачи:  

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность;  

 формировать сенсорные эталоны, элементарные математические представления;  

 формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и 

полученные представления о мире;  

 расширять кругозор детей;  

 формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, созидательное и 

познавательное отношения;  

 становление знаково-символической функции;  

 развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление;  

 развивать конструктивные навыки;  

 развивать первичные представления о моделировании. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» - ранний 

возраст 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства -различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети 

осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех 

большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий. Проявление интересак количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использованиев собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание 

фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с 

животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, 

а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 
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образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой, оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает 

доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» - 

дошкольный возраст 

Четвертый год жизни. Младшая группа 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра –красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

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

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке 

взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 

признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по 

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

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения 

узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе. - имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 
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изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т.д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. Освоение умения пользоваться предэталонами 

(«Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) 

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

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

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

(слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

Младшая группа  см. Образовательная программа дошкольного образования 

«МОЗАИКА»/В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева 3- е изд.- М:ООО 

«Русское слово – учебник», 2018 образовательная область  «Познавательное развитие» с. 

127-133 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

темно-синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

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

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление 

интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. Освоение представлений о себе -своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 
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любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на 

тему «Мой город». Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

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

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение 

назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: 

плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 

весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т.д.) Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). Составление описательных рассказов о 

хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и 

т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. 

 Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).Сравнение объектов по 

пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение последовательности 

событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение 

умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать 

новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение 

практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей. Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 
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освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

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

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме 

ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).Освоение умений выделять 

сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразиямужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)-названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России 

.Понимание многообразия россиян разных национальностей -особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 
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того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение 

растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства ит.д. 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в 

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

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

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).Установление стадий роста и 

развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека).Осознание правил поведения в 

природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, 

сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа 

на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
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сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

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

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых 

относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение 

представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, 

традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

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

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города 

Освоение представлений о планете Земля 

Как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 
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люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного 

и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих 

способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 

дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. 

 Исследуем и экспериментируем. Освоение умения характеризовать объект, 

явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

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

как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, 
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как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Особенности организации образовательного процесса в детском саду: 

- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания);  

- соотношение    обязательной  части  Программы  и  части,  формируемой  участниками  

образовательного  процесса  (с  учетом  приоритетной  деятельности образовательного 

учреждения) определено в общем, как 60  и 40.  

Образовательный процесс в группах раннего возраста 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. 

В этом возрасте основное внимание уделяется  физическому,  сенсорному и речевому 

развитию ребенка. Детям  обеспечиваются  условия, где развитие и обучение происходит 

в специально организованных  играх  -  занятиях,  в  процессе  которых  детьми  

приобретаются  знания  и  умения.  Игры  –   занятия  с  детьми  ясельного  возраста  

проводятся  воспитателями в группах.   

Методика  образовательной  деятельности  с  детьми  раннего  возраста  имеет  

свою  специфику.  Она  связана  с  особенностями  развития  и  поведения малышей:  

 образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего 

значения эмоционального фактора детей;  

 строго  по  подгруппам:  число  участников  3-5  детей  второго  года  жизни  и  6-8  

детей  третьего  года  жизни.  Длительность  занятия  не   превышает 8-10 минут, 

обязательно с включением двигательного задания;  

 повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным материалом; либо один и 

тот же материал, но меняется задание).  

Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, старшей 

медицинской сестрой, заведующим. На основе критериев  развития   детей   раннего   

возраста   воспитателем   заполняется    индивидуальная    карта   сопровождения   

развития   ребенка, позволяющая  скорректировать образовательный процесс.   

Образовательный процесс в  группах дошкольного возраста 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая.   

Содержание образовательного процесса  определяется образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения и строится  на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 

детьми.   

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения 

взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает  развитие речевой активности.  
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Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей,  возможностей и интересов 

каждого ребенка.   

При  работе  с  детьми  широко  используются  разнообразные  дидактические,  

развивающие   игры,  занимательные   упражнения,  игры - экспериментирования, игровые 

и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.   

Формирование  познавательной  деятельности  осуществляется  как  в  процессе  

организованной  образовательной  деятельности,  так  и  в  повседневной  жизни,  в  

процессе  других  видов  деятельности  детей  (совместная  деятельность  педагога  и  

детей;  самостоятельная  деятельность  детей). Организованная  образовательная  

деятельность  состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  

ребенка;  в  освоении новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и  требуют для 

освоения специальных условий и управления со стороны педагога.    Образовательная  

деятельность  организуется  по  инициативе  педагога,  он  ставит  перед  детьми  задачи,  

задает  необходимые  средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных  задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе 

на  склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность,  демонстрируя собственную 

увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При  организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод:  знания не даются в готовом виде, а  постигаются     путем   

самостоятельного     анализа,   сопоставления     существенных      признаков.   Ребенок    

выступает    в   роли   исследователя  «открывающего»  основополагающие  свойства  и  

отношения.  Педагог  подводит  детей  к  этому  «открытию»,  организуя  и  направляя  их  

учебные  действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный  рост   его   

самостоятельности   и   творчества.   С   этой   целью   в   обучение   вводятся   элементы   

проблемного   изложения   учебного   материала,  эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и 

проектная  деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой 

детей, так и по подгруппам.  Подгруппы составляются на  разных основаниях:   

 «сильная» и  «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

 переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.  

Это  позволяет  педагогу  варьировать  задания  адекватно  составу  подгрупп,  

обеспечивая  тем  самым  комфортные  условия  для  каждого  ребенка. Комплектование 

подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную 

возможность перейти в другую  подгруппу на основании динамики его развития и смены 

интересов.   

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие  математических 

представлений в процессе рисования; художественное творчество  в процессе восприятия 
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музыки; приобретение навыков чтения,  письма и счета в процессе игры в магазин или в 

больницу и т.п.  

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности 

являются мероприятия по развитию речи и театрализованной  деятельности.  

Обязательными  для  всех  групп  являются  мероприятия  по  ознакомлению  с  

окружающим  и  социальной  действительностью,  математическому развитию, 

изобразительной деятельности, музыке и физической культуре.   Между  различными  

направлениями  деятельности  детей  осуществляется  внутренняя  интеграция.      Каждое  

из  них  имеет  свой  тезаурус  познавательной  деятельности,  свои  специфические  

особенности  и  цели,  которые  требуют  погружения  или  сосредоточения  внимания  в  

рамках  одной  образовательной  области.  Тематика  занятий  удобна  при  планировании  

индивидуальной  работы  и  деятельности  воспитателя  по  развитию  познавательных 

способностей детей в свободной деятельности.  В  течение  дня  детям  предоставляется  

возможность  вернуться  к  своим  работам  —  аппликации,  конструкции,  рисунку,  а  

также  сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие 

«мастерские» — место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски,  разный бросовый 

материал для поделок.  

Обеспечивается  взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности  с 

повседневной жизнью, праздником, игрой.   

Такое  обучение  носит    личностно  –  ориентированный  характер,  поскольку  в  

его  процессе  складываются  условия  для  формирования  не только знаний, но и 

основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности,  компетентности    (интеллектуальной, языковой, 

социальной),  творческого отношения к делу,  произвольности, свободы поведения, 

самооценки.   

Создание  в  группах  и  помещениях  детского  сада  содержательно -  

насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной и 

безопасной развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивает ребенку 

возможность осуществлять выбор деятельности  в соответствии с его интересами. Кроме 

того, в некоторых помещениях детского сада (в изостудии, кабинете педагога-психолога, в 

помещении  физкультурного  и  музыкального  залов  и  так  далее)    используются  

специальные  технические  средства,  позволяющие   усиливать  эффект «погружения»  в  

воображаемую      ситуацию  с  помощью  проекций  виртуальной  реальности,  

использования  мультимедийных  презентаций . 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Организованная образовательная деятельность в детском саду 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности  (занятий),  повышение  статуса  

игры,  как  основного  вида  деятельности  детей  дошкольного  возраста;  включение  в  

процесс  эффективных  форм  работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемно - обучающих ситуаций.  

Особенности  процесса обучения в детском саду:  
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 Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и  старше, и опытнее. 

 Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

 Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности.  

 Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и 

навыков – побочный эффект этой активности. 

 Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка.  

 Основные     формы    работы    с   детьми   –   рассматривание,    наблюдения,    

беседы,   разговоры,   экспериментирование      исследования,  коллекционирование, 

чтение, реализация проектов, мастерская и т.д.  

 Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых методов).  

 Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам  деятельности.   

 Допускаются  так  называемые  свободные  «вход»  и  «выход»  детей.  Уважая  

ребенка,  его  состояние,  настроение,  предпочтение  и  интересы,  взрослый обязан 

предоставить ему возможность выбора –  участвовать или не участвовать вместе с 

другими детьми в совместном деле, но при  этом вправе потребовать такого же 

уважения и к участникам этого совместного дела.   

 Образовательный  процесс  предполагает  внесение  изменений  (корректив)  в  планы,  

программы  с  учетом  потребностей  и  интересов  детей,  конспекты  могут  

использоваться  частично,  для  заимствования  фактического       материала  

(например,  интересных  сведений  о  композиторах,  писателях, художниках и их 

произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец» 

образовательного процесса. 

 Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  

 Совместная деятельность взрослого и детей (занятия и режимные моменты);  

 Самостоятельная деятельность дошкольников.  

Основные  тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми (     

Н.А.Короткова):  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).  

Рекомендации к подготовке к занятиям:  

 Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов.  
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 Подбор   и   организацию   такого   дидактического   материала,   который   позволяет   

выявлять   индивидуальную   избирательность   детей  к содержанию, в виду и форме 

познания.   

 Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы).   

 Выбор   критериев   оценки   продуктивности   работы   с   учетом   характера   

заданий   (дословный   пересказ,   изложение   своими   словами,   выполнение 

творческих заданий).   

 Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности:  

 Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому  взаимодействию;   

 Проектирование  характера  взаимодействий  детей  на  занятии  с  учетом  их  

личностных  особенностей  и  требований  к  межгрупповому   взаимодействию;  

 Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети».   

Планирование  результативности  занятий  предусматривает:  обобщение  

полученных  знаний  и  умений, оценку их усвоенности, анализ результатов групповой и 

индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, а не только к  

результату.  

Примерные формы организации занятий 

Детская 

деятельность 
Формы  работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые  ситуации. Досуг. 

Ритмика. Аэробика. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с использованием  литературного 

произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые 

игры. Театрализованные игры.  

Конструирование                                   Моделирование. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки из  разного материала.   

Изобразительная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание творческой группы.   

Детский дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. 

Выставки. Мини – музеи.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Самостоятельная  художественная 

речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в  книжном уголке. Литературные 

праздники, досуг.   
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Социализация 

Воспитание  и  обучение  ребенка  в  дошкольном  возрасте  выступает  новым  

шагом  вхождения  в  окружающий  мир.  Изучение  характера  процесса  социальной  

адаптации  дошкольников,  анализа  внешних  и  внутренних  факторов,  ее  

затрудняющих  -  это  возможность  ответить  на  основной вопрос психолого-

педагогической практики: как подготовить детей к полноценной интеграции в обществе.  

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, становление связи ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общим людским ценностям. Дошкольное детство - время 

первоначального становления личности, формирования, основ самосознания и  

индивидуальности ребенка.  

Влияние  институтов  социализации  выступает  внешним  фактором,  подает  

содержание  и  формы  социализации  ребенка,  направления  формирования  его  

социальной  компетентности.  В  специальных  социальных  институтах,  одной  из  

важнейших  функций  которых  является  социализация  личности,  относятся  

дошкольные  учебные  заведения,  школа,  профессиональные  учебные  заведения,  

детские  и  молодежные  организации  и  объединения,  семья.  К  внутренним  факторам  

социализации  можно  отнести  возрастные  и  индивидуальные  особенности  самого  

ребенка, которые воплощаются в субъективной системе переживаний социальных 

отношений и формировании картины мира. Социализация    - это процесс формирования и 

развития личности, происходящее под влиянием воспитательной и учебной деятельности.  

Степень  социализации  личности  является  важным  критерием  ее  адаптации  к  

жизни  в  обществе.  Л.С.  Выготский  в  теории  культурно - исторического развития 

психики обращал внимание на то, что  «Социальная ситуация развития представляет 

собой исходный момент для всех  динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение определенного периода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому  

ребенок  приобретает  новые  свойства  личности,  черпая  их  из  действительности,  как  

из  основного  источника  развития,  тот  путь,  по которому  социальное развитие 

становится индивидуальным».  

Познавательно- 

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование.   

Моделирование. Исследование. Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры  (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-

музеи. Конструирование.  

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с  правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки.   

Музыкальная Слушание музыкальных произведений.    Пение.  Музыкально - 

ритмические движения. Игра на детских   музыкальных 

инструментах.    Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально - дидактические   игры.   

Самообслуживание 

и      Дежурство 

Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные действия. 

Экскурсия. Элементарный  бытовой труд   
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Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения 

индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей,  установок,  образцов  

поведения,  которые  входят  в  понятие  культуры,  присущей  социальной  группе  и  

обществу  в  целом.  Это  позволяет  функционировать   индивиду   как   активному   

субъекту   общественных   отношений.   Социализация   личности   осуществляется   под   

влиянием  совокупности  многих  условий,  как  социально-контролируемых,  и  

направленно-организуемых,  так  и  стихийных,  возникающих  спонтанно.   

Непременным      условием   социализации    является   культурная    

самоактуализация    личности,   ее  активная   работа   над   своим   социальным  

совершенствованием.  

Программа дошкольного учреждения направлена на формирование у обучающихся 

умения следовать социальным нормам поведения и  правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в 

различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности: 

 Развивающая – предметно - пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. В уголке по изобразительной деятельности, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Отведено время 

на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать 

свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что 

является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

 Образовательная и игровая среда, направлена  на развитие поисково-познавательной 

деятельности детей. Дети приобретают  опыт творческой, поисковой деятельности, 

выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 Содержание развивающей среды учитывает  индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

В детском саду педагоги активно используют проектную деятельность. Суть 

проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную 

ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от 

традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может 

проявляться с различной степенью выраженности. Ребенок может предложить 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного 

видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в 

акцентировании своеобразия его идеи. Детская инициатива  выражается не в том, что 

ребенок захотел  помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым 

тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. 

В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 

участником, субъектом социальных отношений.  

см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – с.204-209. 

см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – с.209-228. 

 

2.5. Система мониторинга в ДОУ 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. В педагогической диагностике основными методами выступают 

включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Анализ полученных фактов позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 
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диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение 

полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов — основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного.  

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления и высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели 

этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО. Определение результативности 

деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  
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2. Качества педагогического процесса, реализуемого в детском саду. Деятельность 

детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией 

образовательной программы.  

3. Качества условий деятельности детского сада. Реализация образовательного 

процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании 

необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду. 

 В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  

Диагностические методики 

 

Образовательные 

области 

Методика Ответственные Сроки 

проведения 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Инструментарий к диагностике: 

Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 

«Наблюдение за развитием 

детей в дошкольных группах» 

воспитатели Сентябрь, май 

Познавательное 

развитие 

Инструментарий к диагностике: 

Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 

«Наблюдение за развитием 

детей в дошкольных группах» 

воспитатели Сентябрь, май 

Речевое развитие Инструментарий к диагностике: 

Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 

«Наблюдение за развитием 

детей в дошкольных группах» 

воспитатели Сентябрь, май 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Инструментарий к диагностике: 

Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 

«Наблюдение за развитием 

детей в дошкольных группах» 

Воспитатели,  

Музыкальный 

 руководитель 

Сентябрь, май 

Физическое 

развитие 

Инструментарий к диагностике: 

Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь, май 

 

2.6. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Взаимодействие с семьей 

Важнейшей, первичной сферой жизнедеятельности и социализации личности 

ребенка является семья, поэтому объяснимо особое внимание общества к её 

функционированию. Детский сад и семья стремятся к созданию единого пространства 

развития ребенка. Работа детского сада начинается ещё задолго до появления ребенка в 

детском учреждении. Работа проходит со следующими категориями родителей: 

- семьи, имеющие детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

учреждение; 

- будущими родителями; 

В процессе работы с семьёй будущего воспитанника, проводится анкетирование, 

где выясняются такие важные для педагогов вопросы, как потребности родителей в 

образовательной услуге, социальный статус, образовательный уровень, культурные 

запросы. Исходя из этого первые контакты с родителями, имеют следующие формы: 

 приглашение родителей с детьми и без них посетить детский сад; 

 педагоги посещают семь на дому; 

 предоставляют визитную карточку о работе детского сада 

 устанавливают встречи с родителями с целью выяснения условий посещения для 

ребенка. 

Дальнейшие контакты и связь между родителями и педагогами детского сада: 

 ежедневное непосредственное общение, когда родители приводят или забирают детей; 

 неформальные беседы о детях или запланированные встречи, чтобы обсудить 

достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем; 

 ознакомление родителей с письменным материалом о детях; 

 предложения посетить врача, психолога, логопеда или других специалистов; 

 доска объявлений для родителей; 

 дни или вечера для родителей с посещением группы, чтобы увидеть, как занимается их 

ребенок или ознакомиться с работой детского сада; 

 дистанционные консультации с использованием сети «Интернет». 

Детский сад всегда нуждался в помощи родителей. Она организуется: 

- В качестве организаторов и спонсоров; 

- В распределении обязанностей по различным мероприятиям, как содержание игротеки, 

спортивного уголка и т.д.; 

- Совместные целевые прогулки, праздники, досуги, городские мероприятия и т.п. 
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- Совместные субботники по приведению порядка и благоустройства на прогулочных 

групповых участках и территории детского сада. 

Вклад родителей в развитие и обучение детей: 

 Работа со своим ребенком по привитию необходимых качеств ребенку; 

 Продолжение работы дома по обучению детей, которую ведут педагоги. 

Общественная деятельность для родителей: 

 Участие в групповых родительских комитетах; 

 Участие в общесадовом родительском комитете; 

Педагоги оказывают помощь родителям:  

- В вопросах воспитания, обучения и ухода за ребенком; 

- В правовых вопросах; 

- В вопросах кризисных ситуациях и поиске выхода из положения. 

Значительную роль во взаимодействии с семьёй играет повышение педагогической 

и правовой культуры родителей для усиления их ответственности и формирования 

сознательного отношения к воспитанию детей. Повышение педагогической культуры 

родителей осуществляется по следующим направлениям: 

- Изучение закономерностей развития ребенка (особенностей физического и 

психического развития на разных возрастных этапах); 

- Знакомство с современными системами семейного воспитания; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Содействовать в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

В процессе налаживания и развития контактов необходимо учитывать ряд 

основополагающих принципов: 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живут и развиваются его дети); 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание активной развивающей среде, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Система взаимодействия детского сада № 29 с семьёй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, системность, 

плановость; 

 Дифференцированный подход к 

работе с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с 

родителями; 

 Добровольность, открытость 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Посещение семьи ребенка; 

 Беседа с ребенком; 

 Беседа с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, 

индивидуальные, 

дистанционные 

Педагогические 

консультации, беседы, 

семинары, собрания, 

онлайн-мероприятия 

Совместное проведение 

занятий, праздников, 

досугов 

Родительские комитеты в группах Родительский комитет учреждения 
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Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъёмки, фотосъёмки 

Оказания спонсорской помощи 

Работа в социуме: совместные мероприятия с библиотекой, ДК «Слип», школой 

микрорайона, поликлиникой. 

см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т. 

И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. – с.209-228. 

2.7. Организация коррекционной работы  

Обеспечение условий коррекции нарушения развития детей логопатов 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи»рассчитана на пребывание ребенка 

в логопедической группе с пятилетнего возраста. Она создана для детей со вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого 

развития, которые составляют не более 10% направляемых в логопедические группы, на 

основе данной Программы и Программы коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе специалистами могут быть составлены индивидуальные планы 

развития. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 

школе.  

Цели программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Задачи: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

Программно – методическое обеспечение коррекционно – образовательного 

процесса 

 Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи (для детей подготовительной к школе группы)». 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием: Программа и методические рекомендации 

для дошкольного учреждения компенсирующего вида (старшая группа)». 

 Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 6 – го года жизни» 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи  

в условиях специального детского сада. Часть 1. Первый год обучения (старшая 

группа). Часть 2. Второй год обучения (подготовительная группа)». 
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 Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

 Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно: Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 5  (6) лет» (Учебно-методический комплект) 

 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения 

См. «Адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее 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. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в  1971году, 

рассчитан на 12 групп (2 группы раннего возраста; 10 - дошкольных).  

Каждая возрастная группа имеет участок, крытую прогулочную веранду для 

проведения прогулок.  
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На территории имеется спортивная площадка.  

Здание расположено в микрорайоне «Слип» с развитой социальной структурой: 

детские сады, школа, центр социальной реабилитации «Убежище», дворец культуры  

«Слип», стадион, библиотека, поликлиника.  

Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод,  

фильтры  для  очистки  воды,  канализацию,  центральное  водяное  отопление,  

вентиляцию.  Все  оборудование  находится  в  удовлетворительном состоянии.   

Согласно  реализуемой  программе  все  базисные  компоненты  развивающей  

предметной  среды  включают  оптимальные  условия  для  полноценного физического, 

эстетического, познавательного и личностного развития детей:  

 методический кабинет;  

 кабинет учителя-логопеда 

 музыкальный зал;  

 физкультурный зал;  

 изостудия;  

 кабинет математики;  

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями 

и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.    

Методический  кабинет.  Материальное  оборудование  кабинета:  инструктивно-

методические  материалы,  методическая  литература  по  разным   разделам  дошкольной      

педагогики   и   психологии,   пополняется   поступлениями   новой   литературы,   

методик   и   технологий,  имеются  журналы  «Дошкольное  воспитание»,  «Обруч»,  

«Ребенок  в  детском  саду»,  «Логопед»,  «Музыкальная  палитра»,  «Музыкальный  

руководитель»,  «Управление  ДОУ»,  «Справочник  старшего  воспитателя».  Вся  

литература  размещена по разделам. Особое место  занимают материалы, отражающие 

лучший педагогический опыт, сделана картотека опыта с рекомендациями по его 

использованию.  

В методическом кабинете хранятся наглядные пособия, используемые на  занятиях 

во всех возрастных группах.  Собран банк информационных   

ресурсов: видеотека, презентации, тесты, опросники, каталоги, цифровые 

фотографии, 

Кабинет учителя - логопеда:  

Занимает отдельное помещение, имеет необходимое оборудование и методические 

пособия для проведения индивидуальных и групповых занятий по исправлению дефектов 

речи у детей.  

Музыкальный зал:  предназначен для  проведения музыкальных  занятий  с 

группами  детей всех возрастов  и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей.   

Для  организации  педагогического  процесса  зал  оборудован  музыкальными  

инструментами  (фортепьяно,  детские  музыкальные  инструменты, аудиоаппаратура). В 

работе используется  микрофоны, видео, аудиоаппаратура, компьютер, проектор). В зале 

имеются  пособия  для  занятий,  изготовленные  музыкальными  руководителями.  

Детский  сад  располагает  большим  количеством  современных  костюмов, выполненных 

руками специалистов и родителей.  Для проведения хореографических упражнений зал 

оборудован зеркалами.  
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Физкультурный  зал:  предназначен  для  проведения  утренней  гимнастики,  

физкультурных  занятий,  занятий  физкультурной  праздников,    физкультурных     

досугов,   соревнований.     Для   занятий   с  детьми    имеется   все   необходимое     

оборудование:  разнообразный спортивный и нетрадиционный инвентарь, спортивные 

атрибуты. Все оборудование поддерживается в хорошем состоянии.  

Кабинет математики: развивающая предметно  - пространственная среда  

кабинета наполнена играми, пособиями по математическому  развитию.  Особое  

внимание  уделяется  технологии  развивающих  игр  Воскобовича  В.В.  (подобраны  

комплекты  стимульного  материала,  методическая литература).  

Групповые  комнаты  оборудованы    детской  мебелью,  современными  

игровыми  уголками,  В  каждой  группе  продумано  расположение  игрушек,  их  

доступность  и  соответствие    возрасту. Группы  имеют  учебную  и  игровую  зоны,  

физкультурные  уголки,  уголки  уединения,  изобразительной  деятельности,  книги,  

мини  -  музеи,  где  собраны  разнообразные  коллекции.  В  образовательных  и  

развлекательных  целях используется, имеющаяся на группах  видеоаппаратура.  

3.3 Дидактическое обеспечение Программы 

Условия для организации работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

№ Развивающая 

предметно -  

пространственная 

среда 

Возраст Дидактические и технические средства 

1. Уголок социального 

развития 

Младшая-

подготовительная 

Дидактические игры, семейные 

альбомы, фотография группы, 

иллюстрации. 

2. Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Младшая-

подготовительная 

Детская мебель, игрушки, игры 

3. Строительный 

уголок 

Младшая-

подготовительная 

Разные виды конструктора, игрушки для 

обыгрывания 

 

№ Развивающая 

предметно -  

пространственная 

среда 

Возраст Дидактические и технические средства 

1. Трудовые поручения Младшая-

подготовительная 

Дидактические игры, иллюстрации. 

2. Труд в природе Младшая-

подготовительная 

Дидактические игры, технические 

средства, иллюстрации. 

3. Самообслуживание Младшая-

подготовительная 

Дидактические игры, иллюстрации. 

4. Хозяйственно-

бытовой труд 

Средняя-

подготовительная 

Дидактические игры, технические 

средства, иллюстрации. 

Условия для организации работы по образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

№ Развивающая 

предметно -  

пространственная 

среда 

Возраст Дидактические и технические средства 
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1. Уголок 

экспериментировани

я 

Старший дошкольный 

возраст 

См. «Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной  среды». 

2. Уголок сенсорного 

развития 

Младший дошкольный 

возраст 

Дидактические игры, пособия 

 

Условия для организации работы по образовательной области «Речевое развитие» 

№ Развивающая 

предметно -  

пространственная 

среда 

Возраст Дидактические и технические средства 

1. Уголок по развитию 

речи 

Младшая-

подготовительная 

Дидактические игры, пособия, 

компьютерные презентации, 

зеркала,компакт-диски 

2. Уголок книги Младшая-

подготовительная 

Книги, дидактические игры, 

иллюстрации, аудиосказки 

Условия для организации работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ Развивающая 

предметно -  

пространственная 

среда 

Возраст Дидактические и технические средства 

1. Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Младшая -

подготовительная 

Мольберты, художественные 

принадлежности, иллюстрации, 

картины. 

2. Уголок ряженья Младшая- 

подготовительная 

Костюмы 

3. Театральный уголок Младшая -

подготовительная 

Разные виды театров 

4. Музыкальный зал Младшая -

подготовительная 

Пианино, синтезатор, музыкальные 

инструменты, дидактические игры, 

музыкальный центр 

5. Музыкальный уголок Младшая -

подготовительная 

Музыкальные инструменты, 

дидактические игры, магнитофон 

Условия для организации работы по образовательной области «Физическое 

развитие» 

№ Развивающая 

предметно -  

пространственная 

среда 

Возраст Дидактические и технические средства 

1. Спортивный зал Младшая-

подготовительная 

Дидактические игры, спортивное 

оборудование, музыкальный центр 

2. Спортивный уголок Все группы См. «Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной  среды» 

3. Спортивная площадка Младшая-

подготовительная 

Спортивное оборудование 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

№ ФИО автора Название программы Образовательная 

область  

Возраст 
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1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

ст. гр. д/с.   

Познавательное 

развитие 

"Социально-

коммуникативная" 

5-6 лет 

2 Аджи А.В. Конспекты 

интегрированных  

занятий  в   

подготовительной 

группе д/с: Обучение 

грамоте. 

Познавательное 

развитие. Развитие 

речи 

"Социально-

коммуникативная" 

6-7 лет 

3 КнязеваО.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

источникам  русской 

народной  культуры 

"Социально-

коммуникативная" 

Все 

возрастные 

группы 

4 Шорыгина Т.А. Родные  сказки "Социально-

коммуникативная" 

Все 

возрастные 

группы 

5 Щипицина Л.М. Азбука  общения "Социально-

коммуникативная" 

Все 

возрастные 

группы 

6 Данилова Т.И. Программа "Светофор" 

обучечние детей 

дошкольного возраста 

ПДД 

"Социально-

коммуникативная" 

Все 

возрастные 

группы 

7 Смоленцева А.А., 

Михайлова З.А. 

Смоленцева А.А., 

Михайлова З.А. 

"Познавательно-

равивающая" 

5-6 лет 

8 Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика 

для дошкольников 

"Познавательно-

равивающая" 

6-7 лет 

9 И.П.Афаасьева Вместе учимся считать "Познавательно-

равивающая" 

6-7 лет 

10 Минкевич Л.В. Математика в детском 

саду (средняя группа) 

"Познавательно-

равивающая" 

4-5 лет 

11 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию 

"Познавательно-

равивающая" 

5-6 лет 

12 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию 

"Познавательно-

равивающая" 

6-7 лет 

13 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

14 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

"Речевое развитие" 3-4 года 

15 Большева  Т.Б. Учимся по сказке. 

Развитие  мышления  

дошкольника с   

помощью  

мимотехники 

"Речевое развитие" 5-6 лет 

16 Большева  Т.Б. Учимся по сказке. 

Развитие  мышления  

дошкольника с   

"Речевое развитие" 6-7 лет 
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помощью  

мимотехники 

17 КнязеваО.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

источникам  русской 

народной  культуры 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

18 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный  

театр 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

19 Сорокина Н.Ф. Театр. Творчество. 

Дети" 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

20 Шорыгина Т.А. Родные  сказки "Речевое развитие" 5-6 лет 

21 Курочкина Н.А. Детям о книжной 

графике 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

6-7 лет 

22 Курочкина Н.А. Знакомство с 

натюрмортом 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

5-6 лет 

23 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная 

живопись. Времена 

года 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

6-7 лет 

24 Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. 

Топ-хлоп, малыши "Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Ранний 

возраст 

25 Радынова О.П. Музыкальные  

шедевры 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

3-4 года 

26 Радынова О.П. Музыкальные  

шедевры 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

4-5 лет 

27 Радынова О.П. Музыкальные  

шедевры 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

5-6 лет 

28 Куприна Л.С. Знакомство детей с 

русским народным  

творчеством 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

5-6 лет 

29 Лыкова И.А., 

Васюкова Н.Е. 

Интеграция  искусств в 

детском саду. 

Изодеятельность и 

детская литература. 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

6-7 лет 

30 Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала (старшая, 

средняя, 

подготовительная) 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

4-5 лет 

31 Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала (старшая, 

средняя, 

подготовительная) 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

5-6 лет 
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32 Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала (старшая, 

средняя, 

подготовительная) 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

6-7 лет 

33 Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

6-7 лет 

34 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (лепка, 

аппликация, 

рисование) 2-я 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

3-4 года 

35 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада 

"Социально-

коммуникативная" 

Ранний 

возраст 

36 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада 

"Познавательно-

равивающая" 

Ранний 

возраст 

37 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада 

"Речевое развитие" Ранний 

возраст 

38 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Ранний 

возраст 

39 Павлова Л.Н. Раннее детство: 

познавательное 

развитие 

"Познавательно-

равивающая" 

Ранний 

возраст 

40 Павлова Л.Н. Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления 

"Речевое развитие" Ранний 

возраст 

41 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в 

детском саду 

 "Физическое 

развитие" 

3-4 года 

42 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду 

 "Физическое 

развитие" 

4-5 лет 

43 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду 

 "Физическое 

развитие" 

5-6 лет 

44 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду 

 "Физическое 

развитие" 

6-7 лет 

45 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика 

 "Физическое 

развитие" 

Все 

возрастные 

группы 

46 Борисова М.М.  Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

 "Физическое 

развитие" 

Все 

возрастные 

группы 

47 Степанова Э.Я. Сборник подвижных 

игр 

 "Физическое 

развитие" 

Все 

возрастные 

группы 
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Программы коррекционного направления  

№ ФИО автора Название программы Образовательная 

область  

Возраст 

1 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., 

Мировано С.А., 

Лагутина А.В. 

Программы 

дошкольныхх 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

2 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., 

Мировано С.А., 

Лагутина А.В. 

Программы 

дошкольныхх 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи 

"Речевое развитие" 5-6 лет 

3 Ткаченко Т.А. Если  ребенок  плохо  

говорит 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

4 Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

младшей 

логопедической группе 

детского сада 

"Речевое развитие" 4-5 лет 

5 Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-

развивающей работы в  

логопедической группе 

детского сада для 

детей с ОНР (4-7 лет) 

"Речевое развитие" 5-6 лет 

6 Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-

развивающей работы в  

логопедической группе 

детского сада для 

детей с ОНР (4-7 лет) 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

7 Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

ОНР 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

8 Пожиленко Е.А. Волшебный мир 

звуков и слов 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

9 Ефименкова Л.Н. Формирование речи у 

дошкольников (дети с 

ОНР) 

"Речевое развитие" 6-7 лет 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

На сегодняшний день ключевым вопросом модернизации  образования является 

повышение его качества, приведение в соответствие с мировыми стандартами.  
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Модернизация образования выступает фактором повышения профессиональной 

компетентности педагогов, активизации кадровой политики, определяя основные 

приоритеты образования. Педагогические работники, получившие профессиональное 

образование и желающие повысить уровень своих навыков или получить новые, являются 

ключевым ресурсом экономики. Освоение новых навыков и знаний становится для 

педагогов самостоятельной потребностью, а для образования - растущим сектором услуг и 

ресурсом её развития.  

В документах, определяющих развитие системы образования в Российской 

Федерации, отмечается потребность усиления внимания государства и общества к такой 

важной подсистеме, как дошкольное образование. На современном этапе в связи с 

введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования возникла необходимость  обновления и повышения качества 

дошкольного образования, что в свою очередь требует подготовки педагогических кадров. 

Введение ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога в дошкольном 

образовании требует новых профессиональных компетенций от педагогических 

работников. 

Детский сад сегодня - сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые 

возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей 

ребенка, семьи, общества, обеспечивающие условия для творческой, профессиональной 

работы педагогов, отвечающей самым современным требованиям. 

Необходимо эффективное использование кадровых ресурсов во внутрисистемной 

работе на муниципальном уровне, встраивание воспитателей в кадровую образовательную 

политику города и области. 

Для развития кадрового потенциала в настоящее время внедряются в систему 

моральные и материальные стимулы для сохранения в детском саду лучших педагогов и 

постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения дошкольного 

образовательного учреждения новым поколением воспитателей. 

Педагогический коллектив стабильный. В составе коллектива сложилось 

оптимальное соотношение возрастных групп, педагогического стажа, квалификации 

педагогов, позволяющие создать творческую атмосферу, формировать и передавать 

педагогический опыт, организовать инновационную и экспериментальную деятельность. 

В учреждении работает 69 сотрудников: 

 Педагогический персонал - 31 человек 

 Старший воспитатель - 1 

 Воспитателей-26 

 Учитель-логопед -1 

 Музыкальных руководителя - 2 

 Инструктор по физической культуре-1 

 

 Моложе 25 лет – 4человека; 

 30-39 лет – 7 человек; 

 40-44 лет – 3 человека; 

 45-49 лет – 4 человека; 

 50-54 лет – 2 человека; 

 55-59 лет – 2 человека; 

 60 лет и старше – 5 человек. 

 

Образование 

высшее среднее 

профессиональное 

без образования 

7 / 26% 20 / 74% - 
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Категория 

высшая первая Соответствие 

занимаемой должности 

1 12 14 

  3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании детского сада. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Программа является нормативно-управленческим документом детского сада, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы детского сада бюджетной 

(автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение реализации Программы казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; 59 прочие расходы (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
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соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

Обеспечение нормативно-правового регулирования на региональном уровне:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию Программы (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке Программы детского сада в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации Программыя для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда 

оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 61 воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 
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3.6.  Планирование образовательной деятельности 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса детского сада 

основывается на комплексно – тематическом принципе построения. Важнейшей задачей   

построения образовательного процесса является необходимость сделать его 

мотивированным, а  жизнь детей насыщенной, познавательной,  интересной, 

реалистичной, способной  связать ее с окружающей действительностью.  

Комплексно-тематическое планирование проходит по пяти направлениям 

(областям):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Посредством  такого планирования педагоги детского сада обеспечивают 

интеграцию образовательных областей, которая обуславливает разностороннее развитие 

детей с учетом их возраста и индивидуальных потребностей.  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса см. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т. И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. – с.259-296. 

3.7.  Организация  развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно  - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  

развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого  

возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления их здоровья и коррекции недостатков их 

развития.   

При  создании  развивающей  предметно  -   пространственной  среды  

учитываются  требования  ФГОС:  она    содержательно  насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.  

Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС простроена таким 

образом, чтобы наиболее эффективно развивалась  индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Предметно-пространственная  среда  организована  так,  что  каждый  ребенок  

имеет  возможность  свободно  заниматься  любимым  делом.   

Оборудование размещено по центрам развития и позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,  ручной  труд,  

театрально-игровая  деятельность,  экспериментирование.  Оборудование       содержит  

материалы,  активизирующие  познавательную  деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные  стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Развивающая предметно - пространственная  создана с учетом гендерного 

принципа как в труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны  инструменты для работы с 

деревом, для девочек для работы с рукоделием.  С целью развития творческого замысла в 

игре девочкам требуются  предметы  женской  одежды,  украшения,  кружевные  накидки,  

банты,  сумочки,  зонтики  и  т.  п.; мальчикам  -  детали  военной  формы,  предметы   
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обмундирования  и  вооружения  рыцарей,  русских  богатырей,  разнообразные  

технические  игрушки.  Имеется  большое  количество  «подручных»  материалов  

(веревок,  коробочек,  проволочек,  колес,  ленточек)  которые  творчески  используются  

для  решения  различных  игровых  проблем.  В  группах  старших  дошкольников  

находятся  различные  материалы,  способствующие  овладению  чтением,  математикой:  

печатные  буквы,  слова,  таблицы, книги  с  крупным  шрифтом, пособие  с  цифрами,  

настольно-печатные  игры  с  цифрами  и  буквами,  ребусами,  материалы,  отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для  игр в школу.  

В   оборудовании  старших  дошкольников  подобраны  материалы, 

стимулирующие   развитие   широких  социальных    интересов   и  познавательной  

активности  детей.  Это  детские  энциклопедии,  иллюстрированные  издания о  животном 

и  растительном  мире планеты,  о жизни  людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты.  

Насыщенная  развивающая предметно-пространственная среда является основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и  разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая среда –  основное средство формирования личности 

ребенка и источник  его знаний и  социального опыта.  

Среда,  окружающая  детей  в  детском  саду,  обеспечивает  безопасность  их  

жизни,  способствовать  укреплению  здоровья  и  закаливанию  организма каждого из 

них.  

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемы. 

5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении учитываются закономерности психического развития детей, показатели  

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели  эмоционально - потребностной сферы. 

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении  учитывается 

ведущая роль игровой деятельности.  

8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения.  

Развивающая  предметно  -    пространственная    среда  имеет  характер  открытой,  

незамкнутой  системы,  способной  к  корректировке  и  развитию. Она  не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и  обновляется, приспосабливается к 

новообразованиям определенного возраста.  

Создавая  развивающую  предметно  -  пространственную    среду  любой  

возрастной  группы  в  детском  саду,  учитываем    психологические  основы  

конструктивного  взаимодействия  участников  образовательных  отношений,  дизайн  и  

эргономику  современной  среды  дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.  

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды 

в групповом помещении группы дошкольного возраста (3-4 года)  по программе 

«Детство» 
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Уголок  по развитию речи: 

1.  Стеллаж или этажерка для пособий. 

2.  Наборы игрушек и комплекты 

предметных и сюжетных картинок. 

3.  Наборы игрушек для проведения 

артикуляционной гимнастики. 

4.  Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей 

малыш?», «Найди маму?»)  

5.  Игры из серии «Учись, играя» («Кто в 

домике живет?»). 

6.  Лото «Парные картинки», «Игрушки», 

«Магазин». 

7.  Игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя 

речи  «Чего не стало?», «Что изменилось?» 

«Волшебный сундучок» (различение форм 

ед. и мн. числа (существительных и др.). 

8.Массажоры  для рук « Суд-жоки» 

Уголок книги  и театра: 
1.  Стеллаж для книг, столик и два 

стульчика, зеркало. 

2.  Ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 

3.  Маленькие ширмы для настольного 

театра. 

4.  Фланелеграф. 

5.  Детские книги по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 

6.  Различные виды театра (плоскостной, 

пальчиковый, кукольный). 

8.   Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята». 

 

 

Уголок «Мы познаём мир» : 
1.  Стол с емкостями для воды и песка и 

рабочей поверхностью из пластика, 

резиновый коврик. 

2.  Халатики, нарукавники. 

3.   Природный материал: песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, перья . 

 4.  Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, формочки, 

стаканчики. 

5.  Игрушки для игр с водой. 

7.  Комнатные растения по программе.  

8.  Леечка, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель. 

11. Календарь природы. 

12.Игры-экспериментирования с разным 

материалом 

 

 

 

Уголок  « Знаечки»: 
1.  Наборное полотно, магнитная доска. 

2.  Комплект геометрических фигур (круги,  

квадраты треугольники  разных  размеров,   

окрашенные   в  основные  цвета). 

3.  Предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы. 

4.  Объемные геометрические формы (кубы 

и шары разного размера, окрашенные в 

основные цвета). 

5.  Разнообразный счетный материал 

(предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал). 

6. Комплект пособий  для развития 

математических способностей. 

7.  Блоки Дьенеша. 

8.  Палочки Кюизенера. 

9.  «Геометрический коврик». 

10. Игры из серии «Учись, играя», 

«Весёлый домик» (Цвет. Часть и Целое. 

Фигуры. Формы).  

Уголок конструирования: 
1.  Нетрадиционный материал: закрытые 

емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными 

предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. 

2.  Мозаика большого размера. 

3.  Конструкторы разных размеров 

4.  Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

5.  «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 

6.  Сборные игрушки (матрешки, 

пирамидки, домики, машинки). 

7.  Разрезные картинки (2—4 части). 

Уголок « Маленький Строитель »: 
1. Строительный конструктор с блоками 

большого размepa. 

2.  Строительный конструктор с блоками 

среднего размера. 

3.  Нетрадиционный материал: картонные 

коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные  

чурочки  и  плашки,  контейнеры разных 

размеров с крышками. 

4.  Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигур-людей и животных и т. п.). 

5.  Транспорт среднего и большого размера. 
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8.  Простые крупные пазлы.  

 

Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей. 

6. Большие машины. 

Уголок «Маленький карандаш»: 
1.  Толстые восковые и акварельные мелки. 

2.  Цветной мел. 

3.  Цветные карандаши. 

4.  Гуашевые краски. 

5.  Пластилин. 

6.  Цветная и белая бумага, картон, обои. 

7.  Наклейки. 

8.  Ткани. 

9.  Самоклеящаяся пленка. 

10.  Кисти. 

11.  Поролон. 

12.  Клейстер. 

Уголок «Весёлые нотки»: 
1.  Звучащие игрушки и детские 

музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, поющие 

волчки, кубики и мячики звучащими 

наполнителями. 

2.  Магнитофон и аудиокассеты с записями 

звуков природы. 

3.  Пластиковые емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, 

камушками, пшеном. 

      Уголок сюжетно-ролевой игры: 
1.  Куклы (маленькие, средние, большие) 

обоего пола. 

2.  Комплекты одежды для кукол по 

сезонам. 

3.  Комплекты постельного белья для кукол. 

4.  Комплекты мебели для кукол. 

5.  Коляски для кукол. 

6.  Наборы кукольной посуды. 

7. Атрибуты для проведения сюжетно-

ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», 

«Поликлиника», «Шоферы» , 

«Парикмахерская». 

8.  Атрибуты для ряжения  (шляпы, шарфы, 

шали, длинные юбки, сумки и портфели, 

детские зонты, бусы и т. п 

 

 

 

Уголок «Маленькие спортсмены»: 
1.  Мячи большие надувные (2—3 шт.). 

2.  Мячи малые и средние (по 4—5 шт.). 

3.  Обручи (3—4 шт.). 

4.  Флажки (8—10 шт.). 

5.  Ленты на колечках (8—10 шт.). 

6.  Тонкий канат, веревки. 

7.  Кубики маленькие и средние (по 8—10 

шт.). 

8.  Модульные конструкции для 

подлезания, перелезания, залезания. 

9.  Массажные мячики (8—10 шт.). 

10.  Массажные коврики и ребристые 

дорожки. 

11. Нетрадиционное   спортивное   

оборудование   (мячи-гантельки (или 

мешочки)  из  пластиковых бутылочек,   

наполненных песком и т.п.) 

12.Кольцеброс.  

                                                      Раздевалка: 
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 

3.  Схема-«алгоритм» процесса одевания. 

4.  Стенд для взрослых «Мы рисуем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

5.  Стенд «Визитная карточка группы». 

6.  Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.). 

8.  Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления). 

                                           Туалетная комната: 
1.  Традиционная обстановка. 

2.  Схема-«алгоритм» процесса умывания. 
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Оборудование развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении группы дошкольного возраста (4-5 лет) по программе «Детство» 

Уголок «Говорим правильно»: 
1.  Стеллаж или этажерка для пособий. 

2.  Наборы игрушек и комплекты 

предметных и сюжетных картинок.  

3.  Наборы игрушек для проведения 

артикуляционной гимнастики. 

4.  Настольно-печатные дидактические 

игры, лото, домино.  

5.  Настольно-печатные игры по развитию 

речи («Подбери и назови» и т.д.) 

6.  Раздаточный материал для звукового и 

слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные 

кружки и квадраты). 

7.  Настенный алфавит, кубики с буквами. 

8. Диапроектор, экран, подборка слайдов по 

изучаемым темам. 

Уголок  «Мы читаем!»: 
1.  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.  Столик и два стульчика, мягкий 

диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые 

книги детей. 

4.  Два-три постоянно сменяемых детских 

журнала. 

5.  Детская энциклопедия «Энциклопедия 

дошкольника» 

6.  Книжки-малышки с произведениями 

фольклора малых |форм. 

7.  Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

8.  Книжки-самоделки. 

9.  Аудиокассеты с записью литературных 

произведений по программе. 

 

Уголок  «Играем в театр»: 
1.  Большая складная ширма. 

2.  Маленькая ширма для настольного 

театра. 

3.  Стойка-вешалка для костюмов. 

4.  Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки двух-трех сказок. 

5.  Куклы и атрибуты для обыгрывания этих 

же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, пальчиковый, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

 

 

 

Уголок  физической культуры: 
1.  Мячи большие надувные, мячи средние, 

малые, массажные мячики разных цветов. 

2.  Обручи. 

3.  Гимнастические палки. 

4.  Ленты разных цветов на кольцах. 

5.  Кегли. 

6.  Тонкий канат или цветные веревки. 

7.  Флажки разных цветов. 

8.  «Дорожка движения». 

9.  Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков и дротиков на 

«липучках». 

10.  Кольцеброс. 

11. Нетрадиционный спортивный инвентарь 

(детские эспандеры, кегли, мячики и т.п.). 

12.  Ребристые и массажные дорожки.  

Уголок сюжетно-ролевых игр:  

1. Большое зеркало. 

2.   Куклы разных размеров. 

3.   Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

4.  Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр. 

5.  Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, 

шали, шарфы и т.п.). 

6.  Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Моряки», «Шоферы», 

«Парикмахерская»). 

Музыкальный уголок: 
1. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистки, барабан, 

пианино, пищалки. 

2.  Звучащие игрушки-заместители 

(пластиковые бутылочки и коробочки с 

разными наполнителями). 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

музыкальных произведений по программе 

(по совету музыкального руководителя) и 

детских песенок. 

4.  «Поющие» игрушки.  

Уголок «Мы познаем мир»: 
1.  Стол для проведения экспериментов. 

Уголок «Мы строители»: 
1.  Строительный конструктор с крупными 
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2.  Резиновый коврик. 

3.  Халатики, передники, нарукавники. 

4.  Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов. 

5.  Природный материал (вода, песок, глина, 

камешки, ракушки, каштаны, желуди). 

6.  Сыпучие продукты (соль, сахарный 

песок). 

7.  Увеличительное стекло. 

8.  Игрушечные весы. 

9.  Емкости разной вместимости, ложки, 

воронки, сито, совочки. 

10.  Игрушки для игр с водой и песком. 

11.  Комнатные растения с указателями по 

программе. 

12.  Леечки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы. 

13.  Аквариум с рыбками, контейнер с 

сухим кормом для  рыбок. 

14.  «Алгоритм» ухода за растениями. 

15.  Журнал опытов.  

блоками. 

2.  Строительный конструктор со средними 

блоками. 

3.  Строительный конструктор с мелкими 

блоками. 

4.  Нетрадиционный строительный 

материал (контейнеры с крышками, 

оклеенные самоклеящейся пленкой коробки 

разных размеров и т.п.). 

5.  Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т. п.). 

6.  Транспорт (крупный, средний, мелкий) 

из различных материалов. 

7.  Схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.  

 

Уголок «Мастерская  художника»: 
1.  Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел. 

2.  Гуашевые краски. 

3.  Фломастеры. 

4.  Цветные карандаши. 

5.  Пластилин. 

6.  Клейстер. 

7.  Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, 

клише, трафареты по темам. 

8.  Цветная и белая бумага, картон, 

самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

9. Рулон простых белых обоев для 

рисования коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом, доска для 

рисования фломастерами; маленькие доски 

для рисования. 

11.Поднос с тонким слоем манки.  

Уголок конструирования: 
1.  Мозаики большого и маленького 

размеров. 

2.  Конструкторы большого и маленького 

размеров. 

3.  Разрезные картинки (4 и более частей, 

все виды разрезов). 

4.  Пазлы. 

5.  Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки. 

6.  Игрушки-трансформеры. 

7.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

8.  Кубики с изображениями («Сказки» и 

т.д.) 

9.  Блоки Дьенеша.  

 

 

Уголок  «Учимся считать»: 
1.  Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, природный материал, 

предметные картинки). 

2.  Комплекты цифр для магнитной доски и 

фланелеграфа. 

3.  Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски и фланелеграфа. 

4.  Занимательный и познавательный 

математический материал. 
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5.  Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната). 

6.  «Волшебные часы» (времена года, части 

суток). 

7.  Рабочие тетради «Математика — это 

интересно». 

 

                                                    Раздевалка: 
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 

3.  Схема-«алгоритм» процесса одевания. 

4.  Стенд для взрослых «Мы рисуем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

5.  Стенд «Наша группа». 

6.  Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.). 

8.  Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления). 

 

                                          Туалетная комната: 
     1.  Традиционная обстановка. 

2.  Схема-«алгоритм» процесса умывания 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении группы дошкольного возраста(5-6 лет) по программе «Детство» 

Уголок «Говорим правильно»: 
1.  Полка или этажерка для пособий. 

2.  Игрушки и пособия для развития 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, пособия из природного 

материала). 

3.  Картотека предметных и сюжетных 

картинок. 

4. «Алгоритмы» для составления рассказов 

о предметах и объектах.                                                           

5.  Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, 

магниты, семафоры, флажки, светофорчики 

и т. п.). 

6.  Дидактические игры по развитию речи 

(«Кто за деревом?», «Собери семейку» и 

др.). 

7.  Лото и домино.  

8.  Настенный алфавит, разрезная азбука, 

азбука на кубиках, магнитная азбука. 

Уголок  «Библиотека»: 
1.  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.  Стол, два стульчика, мягкий диван. 

3.  Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно сменяемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и 

словарики. Книги по интересам о 

достижениях в различных областях. 

5.  Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6.  Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

7.   Магнитофон,  аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей. 

8.  Диафильмы. 

 

Уголок конструктора: 
1.   Мозаики (средняя и мелкая) и схемы 

выкладывания  узоров из них. 

2.  Конструкторы с блоками маленького и 

среднего размеров.   

Уголок  строителя: 
1.  Строительный конструктор с блоками 

среднего размера. 

2.  Строительный конструктор с блоками 

маленького размера. 
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3.  Игра «Танграм». 

4.  Разрезные картинки (8—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы. 

5.  Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки. 

6.  Игрушки-трансформеры, игрушки-

шнуровки, игрушки-застежки. 

7.  Кубики с изображениями.  

8.  Блоки Дьенеша.  

 

3.  Тематические строительные наборы 

«Город», «Мосты». 

4.  Игра «Логический домик». 

5.  Нетрадиционный материал для 

строительства (картонные коробки, 

оклеенные самоклеящейся пленкой, 

контейнеры  разных размеров крышками). 

6.  Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные 

знаки, светофоры). 

7.  Макет железной дороги. 

8.  Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

9.  Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики фургоны, 

специальный транспорт). 

10. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения, закрепляемые 

на ковролиновом полотне.  

11.  Строительный  Кран. 

Театральный уголок: 
1.  Большая ширма, маленькая ширма. 

2.  Стойка-вешалка для костюмов. 

3.  Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания 4—5 сказок. 

4.  Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный, настольный для 

обыгрывания этих же сказок. 

5.  Аудиокассеты с записью музыки для 

сопровождения театрализованных игр. 

6.  Зеркало, парики.  

          Патриотический уголок: 

1.  Альбомы и наборы открыток с видами 

Ярославля, Москвы, карта или макет центра 

города и микрорайона, российская 

атрибутика. 

2.  Куклы в русских костюмах. 

3. Дидактические игры по направлению 

«Человек в истории и культуре».  

 

 

Уголок  художественного творчества: 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2.  Цветной мел. 

3.  Гуашевые, акварельные краски. 

4.  Фломастеры, цветные карандаши. 

5.  Пластилин, глина, соленое тесто. 

6.   Цветная  и белая бумага,  картон,  обои,  

наклейки, ткани,  нитки,  ленты,  

самоклеящаяся  пленка,  старые открытки, 

природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, травы, семена различных 

растений,  мелкие ракушки  и т.п.). 

7.  Рулон простых белых обоев для 

коллективных рисунков, коллажей, 

аппликаций. 

8.  Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты по темам. 

9.  Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами, маленькие доски для 

Уголок «Учимся считать»: 
1.  Раздаточный счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2.  Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и 

фланелеграфа. 

3.  Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 

«Сундук цифр», др. игры, разработанные в 

центре Воскобовича). 

4.  Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, ; схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Математика — это 

интересно» (5—6 лет). 

6. Набор объемных геометрических фигур.  
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индивидуального рисования. 

11.   Книжки-раскраски «Городецкая 

игрушка», «Хохломская игрушка», 

«Жостовская роспись». 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели 

8. Счеты, счетные палочки. 

Уголок сюжетно-ролевых игр:   
1.Куклы обоих полов в костюмах 

представителей разных профессий. 

2.  Комплекты одежды по сезонам для 

кукол. 

3. Постельные принадлежности для кукол, 

мебель и посуда кукол, коляски. 

4.  Предметы-заместители. 

5.  Большое зеркало. 

6.  Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых 

игр. 

7.  Атрибуты для ряжения. 

Уголок «Мы исследователи»: 
1.  Стол для проведения экспериментов. 

2.  Стеллаж для пособий и оборудования. 

3.  Резиновый коврик. 

4.  Халаты, передники, нарукавники. 

5.  Бумажные полотенца. 

6.   Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки. ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 

7. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль. 

8.  Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

9.  Микроскоп, лупы. 

10.  Аптечные и песочные часы, безмен. 

12.  Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля). 

13.  Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения опытов. 

14.  Игра «Времена года»  

16.  Календарь природы. 

17.  Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

18.  Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

19.  Аквариум с рыбками, контейнер с 

сухим кормом для рыбок. 

Музыкальный уголок: 
1.  Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, пианино, дудочки, барабан, 

бубен, губная гармошка, гармошка, 

маракасы, «поющие» игрушки). 

2.  Звучащие предметы-заместители. 

3.  Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок, зыки для детей (по 

программе), голосов природы. 

 

Физкультурный уголок: 
1.  Мячи средние разных цветов. 

2.  Мячи малые разных цветов. 

3.  Мячики массажные разных цветов и 

размеров. 

4.  Обручи. 

5.  Канат, веревки, шнуры. 

6.  Флажки разных цветов. 

7.  Гимнастические палки. 

8.  Кольцеброс. 
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9.  Кегли. 

0.  «Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

11.  Мишени на ковролиновой основе с 

набором дрот и мячиков на «липучках». 

12.  Детская баскетбольная корзина. 

13.  Длинная скакалка. 

14.  Летающая тарелка (для использования 

на прогулке) 

15.  Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

16.  Массажные и ребристые коврики. 

Раздевалка: 
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 

3.  Схема-«алгоритм» процесса одевания. 

4.  Стенд для взрослых «Мы рисуем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

5.  Стенд «Наша группы». 

6.  Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.). 

8.  Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления). 

Туалетная комната: 
1.  Традиционная обстановка. 

2.  Схема-«алгоритм» процесса умывания. 

 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды 

в группе дошкольного возраста (6-7 лет) группе по программе «Детство» 

Уголок «Говорим правильно»: 

1.  Полка или этажерка для пособий. 

2.  Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки).   

3.  Предметные картинки и сюжетные 

картинки.  

4.  «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы. 

5.  Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, 

магниты, семафоры, светофорчики, флажки 

и т.п.). 

6.  Дидактические игры («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери слова» «Подбери схемы», 

«Синий — зеленый», «Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «За грибами». 

«На полянке» и др.) 

7.  Лото, домино. 

 

Патриотический уголок. 

1.  Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Ярославля, 

Москвы.. 

2.  Карта Ярославля . 

3.  Альбом «Наш город» (рисунки и 

рассказы детей о нашем городе). 

4.  Глобус, детские атласы. 

5.  Игры по направлению «Человек в 

истории и культуре». 

6.   Игры  по  направлению  «Обеспечение  

безопасности жизнедеятельности». 
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Театральный уголок: 
1. Большая ширма, маленькие ширмы для 

настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы 

декораций для постановки нескольких 

сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный). 

5. Магнитофон  и  аудиокассеты  с записью  

музыки для спектаклей. 

6. Зеркало, парики. 

 

Уголок «Библиотека»: 
1.  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.  Стол, два стульчика. 

3.  Детские книги по программе и любимые 

книги детей. 

4.  Два-три постоянно сменяемых детских 

журнала. 

5.  Детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, 

книги по истории и культуре русского и 

других народов. 

6. Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями программы 

(репродукции картин известных 

художников). 

Уголок  конструирования: 
1.  Мелкая  мозаика  и  схемы  

выкладывания  узоров нее. 

2.  Мелкий конструктор.  

3.  Игра «Танграм». 

4.  Разрезные картинки (8—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы. 

5.  Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки. 

6.  Игрушки-трансформеры, игрушки-

шнуровки, игрушки- застежки. 

7.  Кубики с изображениями. 

8.  Блоки Дьенеша. 

9.  Материалы для изготовления оригами.  

 

. 

 

 

Уголок строителя: 
1.  Строительный конструктор (средний, 

мелкий). 

2.  Тематические конструкторы («Город») 

3.  Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. 

4.  Транспорт мелкий, средний, крупный. 

5.  Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеровозы). 

6.  Специальный транспорт («скорая 

помощь», пожарная машина и т. п.). 

7.  Строительная техника (бульдозер, 

экскаватор, подъемный кран). 

8.  Сельскохозяйственная техника 

(тракторы, комбайн). 

9.  Макет железной дороги. 

10.  Игра «Перекресток», действующая 

модель светофора. 

11.  Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. 

Уголок художественного 

творчества: 
1.  Восковые и акварельные мелки. 

2.  Цветной мел. 

3.  Гуашевые, акварельные краски. 

4.  Фломастеры, цветные карандаши. 

5.  Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный ма-

териал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые 

для изготовления детьми поделок. 

7.  Контейнер с бусинками, контейнер с 

бисером. 

Уголок юного матемакика: 
1.  Счетный материал. 

2.  Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и фланелеграфа. 

3.  Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка  цифр»,  «Прозрачный  квадрат»,  

«Геоконт-конструктор» и др. игры, 

разработанные в центре Воскобовича). 

4.  Схемы и планы (групповая комната, 

групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и др.). 
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8.  Мотки проволоки и лески разного 

сечения. 

9.  Рулон простых белых обоев. 

10.  Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11.  Трафареты, печатки по темам. 

12.  Клейстер. 

13.  Доски для рисования мелом, для 

рисования фломастерами, маленькие доски 

для индивидуальной работы. 

 

 

 

5.  Рабочие тетради «Математика — это 

интересно» . 

6.  Наборы объемных геометрических 

фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена 

года, месяцы, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Таблицы,   схемы,   чертежи,   

пооперационные   карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

10.  Учебные приборы (весы, часы, отвесы, 

линейки, сантиметры, ростомер для детей и 

кукол). 

11.  Дидактические игры, придуманные и 

сделанные самими детьми. 

13.  Математические лото и домино 

Уголок экспериментирования: 
1.  Стол для проведения экспериментов. 

2.  Стеллаж для пособий. 

3.  Резиновый коврик. 

4.  Халаты, передники, нарукавники. 

5.  Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья. 

6.  Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал. 

7.  Пищевые красители. 

8.  Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

9.  Лупы, цветные и прозрачные стекла. 

10.  Аптечные и песочные часы, безмен. 

11. Магниты. 

12.  Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля). 

13.  Соломка для коктейля разной длины и 

толщины. 

14.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

15.  Игра «Времена года». 

16.  Календарь природы, календарь погоды. 

17.  Комнатные растения по программе с 

указателями, «алгоритм» ухода за 

комнатными растениями. 

18.  Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы кисточки. 

19.  Аквариум с рыбками, контейнер с 

сухим кормом. 

20.  Настольно-печатные дидактические 

игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений («С 

Музыкальный уголок: 
1. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

пианино, бубен, губная гармошка, 

гармошка, маракасы). 

2.  Звучащие предметы-заместители. 

3.  Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок и музыкальных 

произведений (по программе). 
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какой ветки детки?», «За грибами», «Ходит, 

плавает, летает» «Звери наших лесов» и т. 

п.). 

21.  Валеологические игры, экологические 

игры («Можно и нельзя», «Да и нет» и т. 

п.). 

22.  Емкость для мусора, инвентарь для 

уборки.  

Уголок сюжетно-ролевых игр: 

1.  Куклы — «мальчики» и «девочки». 

2.  Куклы в одежде представителей разных 

профессий. 

3.  Комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, кукольная 

мебель. 

4.  Набор для кухни (плита, мойка, 

стиральная машина», кукольные сервизы 

(кухонный, столовый, чайный). 

5.  Коляски для кукол. 

6.  Атрибуты для 5—6 игр. 

7.  Предметы-заместители. 

8.  Атрибуты для ряженья. 

9.  Зеркало. 

 

Физкультурный уголок: 
1.  Мячи средние, малые разных цветов. 

2.  Мячики массажные разных цветов и 

размеров. 

3.  Обручи. 

4.  Канат, толстая веревка, шнур. 

5.  Флажки разных цветов. 

6.  Гимнастические палки. 

7.  Кольцеброс. 

8.  Кегли. 

9.  «Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

10.  Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

11.  Детская баскетбольная корзина. 

12.  Длинная и короткая скакалки. 

13.  Бадминтон, городки. 

14.  Летающие тарелки (для улицы). 

15.  Ребристые дорожки. 

16.  Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

Раздевалка: 
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 

3.  Схема-«алгоритм» процесса одевания. 

4.  Стенд для взрослых «Мы рисуем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

5.  Стенд «Наша группа». 

6.  Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.). 

8.  Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления). 

Туалетная комната: 
1.  Традиционная обстановка. 

2.  Схема-«алгоритм» процесса умывания. 

 

3.8. Режим и распорядок дня 

Согласно Уставу, в детский сад принимаются дети в возрасте 2 – 7 лет. 

Установлена пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием  детей в дошкольном 

учреждении (с 7 до 19 часов ежедневно). Учебный год длится 9 месяцев. Большое 

внимание уделяется  планированию режима жизнедеятельности групп как в течение дня, 
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так и в зависимости от времени года, от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В режиме дня оптимально сочетаются различные виды деятельности: игровой, 

учебной, трудовой, поисковый, художественно – продуктивный. Фиксировано время 

приема пищи, прогулок, дневного сна. Для обеспечения благоприятного процесса 

адаптации к условиям детского сада ведется плановая работа с семьями будущих 

воспитанников. В адаптационный период меняется режим функционирования группы. 

Ведутся адаптационные листы. Организуются специальные  мероприятия. В отдельных 

случаях родители могут находиться в ДОУ вместе с ребенком. 

Создание для ребенка эмоционально комфортного состояния создается 

оптимальной интенсивностью двигательной, физической и психической нагрузок, 

поэтому режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен с учетом 

требований максимальной нагрузки на ребенка, позволяет  реализовать режим 

двигательной активности и сочетать различные виды деятельности. 

Гибкость режима осуществляется при постоянстве режимных моментов, учете 

времени пребывания детей на свежем воздухе: утро – 1,5 часа, вечер – 1,5часа. 

Составлено расписание занятий с учётом возраста детей и требований программы. 

5 - 10 минутный перерыв между занятиями заполняется динамическими паузами. На 

занятиях, где детям необходима концентрация внимания, длительное статическое 

положение тела, проводятся физкультминутки, зрительная гимнастика, дыхательные 

упражнения. 

Детское учреждение руководствуется тремя видами режимов: сезонный (в теплое и 

холодное время), адаптационный и карантинный. Сезонный режим соответствует  

рекомендациями комплексной программе «Детство» и четко соотносится с возрастными 

особенностями детей. В каждой группе он свой. Адаптационный – рассчитан на вновь 

прибывающих детей в группу раннего возраста. Карантинный режим вводится в случае 

инфекционного заболевания в группе детей. 



 

 

Примерный режим дня в детском саду в холодный период года 

Возрастные группы Группа раннего 

возраста(2-3 года) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста 

 (3-4 года) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста 

 (4-5  лет) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста  

(5-6 лет) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста 

 (6-7 лет) 

 

Прием детей 7.00-7.55 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

 

8.00-8.05 8.00-8.07 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.00-8.15 

 

8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.15-8.35 

 

8.20-8.40 8.25-8.40 8.30-8.45 8.35-8.50 

Совместная , самостоятельная  

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 1.9.00-9.10/ 

9.15-9.25 

 

1/9.00-9.15 

2/9.25-9.40 

1/9.00-9.20 

2/9.30-9.50 

1/9.00-9.25 

2/9.35-9.55 

 

1/9.00-9.30 

2/9.40-10.10 

3/10.20-10.50 

Подготовка к 2-му завтраку 9.35-9.45 

 

9.40-9.45 9.50-955 10.00-10.05 10.10-10.15 

2-й завтрак 9.40-9.50 

 

9.45-9.55 9.55-10.05 10.05-10.15 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке 9.50-10.05 

 

9.55-10.10 10.05-10.20 10.15-10.25 10.50-11.00 

Прогулка 10.05-11.20 10.10-11.40 10.25-11.55 10.25-12.15 11.00-12.20 

 



 

 

Возвращение с прогулки 11.20-11.35 

 

11.40-11.55 11.55-12.10 12.15-12.25 12.20-12.30 

Подготовка  к обеду 11.35-11.45 

 

11.55-12.05 12.10-12.15 12.25-12.30 12.30-12.35 

Обед 11.45--12.05 12.05-12.35 12.15-12.40 12.30-12.50 12.35-12.50 

Подготовка к дневному сну 12.05-12.15 12.35-12.45 12.40-12.55 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.15-15.15 12.45-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.15-15.30 15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к уплотнённому 

полднику 

15.30-15.40 15.25-15.30 15.15-15.20 15.40-15.45 15.40-15.45 

Уплотненный полдник 15.40-15.55 15.30-15.50 15.20-15.40 15.40-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к занятиям 15.55-16.00 -  15.10-15.15 - 

Образовательная деятельность 2/16.00-16.10/ 

16.10-16.20 

 

-  

 

2.15.15-15.40 - 

Бесплатные образовательные 

услуги 

- - - 15.10-15.40 

 

15.10-15.40 

Совместная, самостоятельная 

деятельность, игры 

16.20-16.45 15.55-16.40 16.05-16.45 16.05-16.50 16.00-16.50 

Платные образовательные  

услуги 

- -  16.25-16.50 

15.10-19.00 

15.10-15.40 

15.10-19.00 



 

 

Примерный режим дня в детском саду в теплый период года 

Возрастные группы Ранний возраст 

 

Группа 

дошкольного 

возраста (3-4 года) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста (4-5  лет) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

 

Прием детей 7.00-7.55 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

 

8.00-8.05 8.00-8.07 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.00-8.15 

 

8.05-8.20 8.07-8.20 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.15-8.45 

 

8.20-8.45 8.20-8.40 8.30-8.45 8.35-8.50 

Занятия 9.15-9.25 

 

9.30-9.45 9.45-10.05 10.00-10.25 

 

10.25-10.55 

Подготовка к 2-му завтраку 9.30-9.35 

 

9.40-9.45 9.50-955 10.00-10.05 10.10-10.15 

2-й завтрак 9.40-9.50 

 

9.45-9.55 9.55-10.05 10.05-10.15 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке 8.45-9.05 

 

8.45-9.00 8.40-9.00 8.45-8.55 8.50-9.00 

Прогулка 9.05-11.15 9.00-11.25 9.00-11.35 8.55-12.00 9.00-12.10 

 

Возвращение с прогулки 11.15-11.25 

 

11.25-11.45 11.35-11.55 12.00-12.15 12.10-12.25 

Подготовка  к обеду 11.35-11.45 

 

11.45-11.55 11.55-12.05 12.15-12.20 12.25-12.30 

Обед 11.45--12.05 11.55-12.20 12.15-12.35 12.20-12.40 12.30-12.45 



 

 

 

Подготовка к дневному сну 12.05-12.15 12.20-12.30 12.35-12.45 12.40-12.50 12.45-12.55 

Дневной сон 12.15-15.15 12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Подъем, оздоровительная гимнастика 15.15-15.30 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к уплотнённому 

полднику 

15.30-15.40 15.20-15.30 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.20 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 15.30-15.55 15.25-15.45 15.25-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке 16.00-16.15 

 

15.55-16.10 15.45-15.55 15.40-15.55 15.40-15.55 

Прогулка, уход детей домой 

 

16.15-19.00 16.10-19.00 15.55-19.00 15.55-19.00 15.55-19.00 
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3.9. План образовательной деятельности 

Возраст Количество занятий в 

неделю 

Длительность занятия Примечание 

От 1 года да 2 лет 

От 2 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

10 

10 

10/11 

10/11 

11/12 

14/15 

До 10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

20 мин. 

20- 25мин. 

25 – 30 мин. 

 

 

 

Дополнительное 

физкультурное 

занятие на улице. 

При реализации образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 29 для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

планируем не более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие 

движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10 минут. 

Осуществляем образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут). В теплое время года образовательную деятельность осуществляем на участке 

во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети пятого года 

жизни) -12, в старшей группе (дети шестого года жизни) –13-14, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) – 14-15занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей, 

средней и старшей группах не превышает двух занятий, а в  подготовительной – трех. 

Продолжительность занятий 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  20- 25 

минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

В середине занятий проводим физкультминутку. Перерывы между занятиями – не 

менее 10 минут. 

Занятия для детей среднего и старшего возраста проводятся во второй половине 

дня, не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий – не более 20 минут. В середине 

занятия статического характера проводят физкультминутку.. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени реализуемой образовательной программы (занятий). 

С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями 

проводятся по подгруппам воспитателями 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго 

года жизни проводятся в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Физкультурные занятия для дошкольников проводятся не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятия зависит от возраста детей: 

- группа дошкольного возраста (3-4 года)- 15 мин.; 

- группа дошкольного возраста (4-5 лет)-  – 20 мин.; 

- группа дошкольного возраста (5-6 лет )- – 25 мин.; 

- группа дошкольного возраста (6-7 лет)- – 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводятся на открытом воздухе.  

                      

                      Виды деятельности 

Количество  

в неделю 

 

  В месяц 

 

 В год 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Развитие речи 

Действие с предметами 

 

 

        1 

        1 

 

        

         4  

         4 

 

 

    36 

    36 
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Физическое развитие 

Мир музыки 

Конструирование 

Художественная деятельность 

Мир искусства (лепка) 

Природный мир 

        2 

        2 

        1 

        1 

        1 

        1 

         8 

         8 

         4 

         4 

         4 

         4 

    72 

    72 

    36 

    36 

    36 

    36 

Группа дошкольного возраста (3-4 года) 

 

Развитие речи 

Математическое развитие 

Художественная деятельность 

Мир искусства (лепка) 

Мир искусства (аппликация) 

Конструирование 

Мир музыки 

Физическое развитие 

Социальный мир 

Природный мир 

 

 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

3 

1 

1 

 

 

         4 

         4 

         4 

         2 

         2 

         4 

         8 

         8 

         4 

         4 

   

 

     36 

     36 

     36 

     18 

     18 

     36 

     72 

     72 

     36 

     36 

Группа дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Развитие речи 

Математическое развитие 

Познание 

Конструирование  

Художественная деятельность (рисование) 

Мир музыки 

Физическое развитие 

Мир искусства (лепка) 

Мир искусства (аппликация) 

Природный мир 

 

 

1 

1 

0,5 

1 

1 

2 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

 

4 

4 

2 

4 

4 

8 

8 

2 

2 

4 

 

 

36 

36 

18 

36 

36 

72 

72 

18 

18 

36 

Группа дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Развитие речи 

Мир музыки 

Физическое развитие 

Грамота 

Математическое развитие 

Конструирование 

Художественная деятельность (рисование) 

Социальный мир 

Природный мир 

Мир искусства (лепка) 

Мир искусства (аппликация) 

 

 

        1 

        2 

        2 

        1 

        1 

      0,5 

        1 

      1,5 

        1 

      0,5 

      0,5 

 

 

         4 

         8 

         8 

         4 

         4 

         2 

         4 

         6 

         4 

         2 

         2 

 

 

      36 

      72 

      72 

      36 

      36 

      18 

      36 

      54 

      36 

      18 

      18 

Группа дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Развитие речи 

Грамота 

Математическое развитие 

Социальный мир 

Мир музыки 

Физическое развитие 

Природный мир 

 

 

        1 

        1 

        1 

        2 

        2 

        2 

        1 

 

 

         4 

         4 

         4 

         8 

         8 

         8 

         4 

 

 

     36 

     36 

     36 

     72 

     72 

     72 

     36 
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Художественная деятельность (рисование) 

Мир искусства (лепка) 

Мир искусства (аппликация) 

Конструирование 

        2 

       0,5 

       0,5 

       1 

         8 

         2 

         2 

         4 

     72 

     18 

     18 

     36 

Группа дошкольного возраста (5-7 лет) 

компенсирующей направленности 

 

Логопедическое занятие 

Мир музыки 

Художественная деятельность (рисование) 

Мир искусства (лепка) 

Мир искусства (аппликация) 

Конструирование 

Физическое развитие 

Подготовка руки к письму 

Развитие речи 

Социальный мир 

Математическое развитие 

Природный мир 

 

 

4 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

3 

1 

2 

1 

1,5 

0,5 

 

 

16 

8 

2 

2 

2 

2 

12 

4 

8 

4 

6 

2 

 

 

144 

72 

18 

18 

18 

18 

108 

36 

72 

36 

54 

18 

Двигательный режим детей 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 55м 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

2 Физкультурные занятия 25  25  25 75 
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3 Музыкальные занятия  25  25   

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

хоккей теннис)  

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 

50мин 

 

Традиционные мероприятия детского сада: 

 участие педагогов в городских, региональных конкурсах педагогического мастерства;  

 создание видеотеки событий, открытых мероприятий, праздников и развлечений; 

 совместные выставки творческих работ детей и родителей;  

Муниципальные мероприятия:  

 ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Новогодний 

серпантин» на базе МОУ ДОД ЦДЮТТ.  

 ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Бумажная фантазия» на 

базе МОУ ДОД ЦДЮТ.  

 участие в городской интеллектуальной олимпиаде «Умка».  

 участие в городской экологической олимпиаде «Юный эколог». 

 участие муниципальной культурологической олимпиаде «Чудесная палитра» 

 участие в муниципальной олимпиаде дошкольников по математике и информатике 

«Танграм»   

 участие в фестивале детского творчества дошкольников «Фейерверк талантов».  

 участие в фестивале народного творчества «Русский самовар»  

 участие в городском конкурсе «Театральная весна». 

Мероприятия в детском саду: 

№ 

п/п 
Название мероприятия Возрастная группа Срок 

1 «1 сентября - день знаний» Группы дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

сентябрь 
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2 «Золотая осень» Все возрастные группы октябрь 

3 Экологическая и 

интеллектуальная 

олимпиады 

Группы дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

Октябрь-ноябрь 

5 «Спартакиада» Группы дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

ноябрь 

6 «Мамин день» Все возрастные группы ноябрь 

6 «Новогодний праздник» Все возрастные группы декабрь 

8 «День защитника отечества» Старший дошкольный возраст февраль 

10 «Масленица» Старший дошкольный возраст февраль-март 

9 «8 Марта» Все возрастные группы март 

11 «День здоровья» старшая группа, 

подготовительная группа 

апрель 

12 «День победы» Старший дошкольный возраст май 

13 «День семьи» Все возрастные группы май 

14 «Выпуск детей в школу» Группа дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

май 

15 «День защиты детей» Все возрастные группы июнь 

17 «День рождение» Все возрастные группы ежемесячно 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы, обеспечивающие её реализацию. 

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; 
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– 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; 

– 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-

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; 
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- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

 

II Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Целевой раздел 

Содержание образовательной деятельности выстроено с учётом парциальных 

программ. С целью улучшения качества образовательной деятельности, мотивации детей 

к познанию  и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности в 

детском саду реализуются парциальные программы образования, технологии и методики 

развивающего обучения. 

2.2.  Содержательный раздел 

2.1 Организация образовательного процесса по парциальным программам 

Цель внедрения дополнительного образования – развитие индивидуальных 

способностей ребенка, самостоятельности, отвечающую интересам личности ребенка, 

потребностям родителей, что позволяет повысить эффективность функционирования 

учреждения. 

Поставленная цель конкретизирует следующие задачи: 

- продолжать развивать чувствительность  и эмоциональность, воображение, мышление, 

пробуждать фантазию; 

- удовлетворять потребность дошкольников в занятиях по интересам; 

- расширять интерес к игровой, речевой, художественно-эстетической деятельности; 

- способствовать двигательно-речевой активности; 

Дополнительная общеобразовательная – общеразвивающая программа 

художественной направленности  Волшебная кисточка»  

Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и 

прикладной деятельности. 

 Задачи: 

 Развитие творчества дошкольников в процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники 

 Применение нетрадиционных способов рисования на бумаге  

 Выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков ребенка 

Учебно-тематический план занятий (см. Программу «Волшебная кисточка») 

Дополнительная общеобразовательная – общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной  направленности  «Говорим правильно» (для детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности). 

Задачи программы: 

- Выявление дефектов речи 

- Развитие словаря 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, 
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работа над слоговой структурой слова и совершенствование фонематических 

представлений, развитие навыков звукоанализа и синтеза) 

- Обучение элементам грамоты 

- Развитие связной речи и речевого общения 

- Развитие мелкой моторики 

Перспективное планирование (см. Программу «Говорим правильно») 

Дополнительная общеобразовательная – общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности «Ступеньки здоровья» 

Оздоровительно-развивающая программа «Ступеньки здоровья» предназначена для 

детей старшего дошкольного возраста. Включает в себя музыкально-ритмические 

движения, упражнения с использованием фитболов, дыхательные упражнения по методу 

А.Н. Стрельниковой. 

Цель программы - укрепление здоровья ребёнка, развитие организма  дошкольника, 

морфологическое и функциональное совершенствование его отдельных органов и систем, 

содействие  всестороннему гармоничному развитию личности воспитанника средствами 

коррекционной ритмики, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья 

 Способствование оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 Формирование правильной осанки; 

 Содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие ловкости, точности, координации движений; 

 Развитие гибкости и пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений; 

 Воспитание выносливости, развитие силы; 

 Формирование красивой походки; 

3. Развитее умения ориентироваться в пространстве; 

4. Развитие творческого воображения и фантазии, способности к импровизации в 

движении; 

5. Развитие эмоциональной сферы и умение выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

6. Тренировка подвижности(лабильности) нервных процессов; 

7. Развитие лидерства, инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия, воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

8. Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе группового общения. 

Срок реализации прграмм-1 год. 

Режим занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность занятий-30 минут. 

Учебно-тематический план см. в программе «Ступеньки здоровья». 

Дополнительная общеобразовательная – общеразвивающая программа 

художественной направленности  «Весёлые топотушки» 

Обучение детей по данной рабочей программе предполагает  изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, способствует физическому развитию. 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 
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духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка. 
Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая 

возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией проводятся в 

игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В 

музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. 
Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при 

условии многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению 

требований Программы. 
Учебно-тематический план занятий (см. Программу «Весёлые топотушки») 

Парциальные  программы, методики и формы организации образовательной 

деятельности 

Программа «Азбука общения» (Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. Нилова) 

Программа «Азбука общения» -это новый разносторонний теоретический и 

практический психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного 

взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми. Основная цель 

программы –формирование у детей представлений об искусстве человеческих 

взаимоотношений, эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям; приобретение навыков, умения и опыта, 

необходимых для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему 

развитию личности ребенка и подготовке его к жизни. 

Программа включает в себя следующие компоненты: 

-Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, дефектологов, 

социальных работников, воспитателей, студентов особенностям коммуникативной 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях семьи, развитию у детей навыков 

общения и коррекции возникающих трудностей.- 

Практический курс для детей дошкольного возраста, направленный на 

формирование у них коммуникативных навыков. 

-Методы оценки эффективности использования программы. 

-Методическое руководство по обучению детей: конспекты занятий, игр, бесед, 

упражнений, тематических прогулок и проч. 

Возраст детей: 3-7 лет 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева) 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. Образовательная цель 

программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства -от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Программа состоит из 

трех частей. В первой части содержатся конкретные рекомендации по реализации 

программы и организации развивающей среды в детском саду, освещаются формы и 
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приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и 

календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается 

содержание всех занятий. В третью часть включены приложения: литературные, 

исторические, этнографические, исторические тексты, словарь старославянских слов, 

наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках. Программа 

рекомендована Министерством образования РФ. 

Возраст детей: 3-7 лет 

Программа «Добро пожаловать в экологию» (О.А. Воронкевич и др.) 

В основу программы положена идея гуманизации, воспитания человека с развитой 

системой ценностных ориентаций. Основная цель -развитие личности ребенка в целом, 

его экологического сознания, экологического поведения в природе, правильного 

отношения к ней. Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет 

педагогу использовать еѐ в любой группе детского сада, ориентируясь на возрастные 

показатели и стартовые возможности детей: особенности их познавательного развития, 

интересов, эмоционального восприятия окружающего. Воспитатель свободен в выборе 

природных объектов, определении конкретных направлений работы с детьми. Конспекты 

занятий, справочный и познавательный материалы, представленные в программе, 

позволяют в полной мере реализовать еѐ на практике. 

Возраст детей: 3-7 лет. 

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова) 

Допущено Министерством образования и науки РФ. Программа содержит научно 

обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (трех-семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Программа строится на основе использования 

произведений высокого искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Основополагающие принципы программы: тематический, контрастное сопоставление 

произведений, концентрический, принципы адаптивности и синкретизма. Данные 

принципы позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной 

музыки в целях:  

 - накопления интонационного опыта восприятия музыки,  

 - развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, 

гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

 Возраст детей: 3-7 лет. 

Программа «Топ, хлоп, малыши» (Т. Н. Сауко и А. И. Буренина) 

Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. 

Цель программы –воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием разнообразных 

музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по принципу 

усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые упражнения 

систематизированы в строгой последовательности и адаптированы именно для раннего 

возраста. Репертуар, лежащий в основе –это пляски, песни с движением или игры с 

движением советских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. 
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Программа состоит из трех частей: содержание работы в течение года; подробное 

описание всех игровых упражнений с выписанными музыкальным и словесным текстами; 

и сценарии развлечений и праздничных утренников с родителями, на основе изученного 

материала. 

Возраст детей: 2-3 года. 

Программа «Светофор» (Т.И. Данилова) 

В программе «Светофор» создана научно обоснованная и методически 

выстроенная система формирования навыков безопасного поведения на дорогах, 

включающая принципы, содержание, методы и формы работы, учитывающая 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей. Содержанием программы 

«Светофор» являются специально организованные занятия познавательного цикла, 

встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдение за движением транспорта, 

экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, 

поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; развивающие, познавательные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, 

оформления уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т.д. 

Возраст детей:3-7 лет  

2.2 Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий 

осуществления образовательной деятельности 

Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном  учреждении.  При  

проектировании  содержанияПрограммы  учитываются  специфические  климатические  

особенности  региона,  к  которому  относится Ярославская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и  т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью  учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в ДОУ.  

На  занятиях  по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями  природы,  характерными  

для  местности,  в  которой  проживают  (средняя  полоса  России);  на  занятиях     по  

художественно-творческой  деятельности   (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения;  на занятиях  по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение.  

Социокультурное  окружение, социокультурные  особенности  Ярославского  

региона  также  не  могут  не  сказаться  на  содержании  психолого-педагогической 

работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей 

с трудом взрослых.       

Национально-культурный  состав  воспитанников  ДОУ.    При  организации  

образовательного  процесса  в  ДОУ  с  необходимостью  учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и  культурными традициями, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве  детей, невелик.  

Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом см. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т. И. Бабаева, А.Г. 
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Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 

с.322-328. 

Ребенок в поликультурной и полиэтнической среде см. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т. И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 

с.329-337. 

 

2.2.3. Развитие и поддержка одарённых детей в различных видах детской 

деятельности 

Современное состояние системы образования характеризуется всё большим 

вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала развития личности 

одаренного ребёнка. Это объясняется, во-первых, значимостью способностей для развития 

личности, во-вторых, возросшей потребностью общества в людях, обладающих 

нестандартным мышлением, способных созидать новое в различных сферах жизни. 

Дошкольное детство является очень благоприятным периодом для развития одаренности. 

В работу по выявлению, поддержанию и развитию одаренных дошкольников включены 

родители, социальные институты. 

Категория детей с признаками одарённости выявляется по результатам 

мониторинга. Воспитанники с признаками одарённости участвуют в конкурсах 

различного уровня. Для эффективности работы с данной категорией детей 

используются  следующие виды работы: 

 Составление индивидуального плана; 

 Карта одарённого ребёнка; 

 Создание комфортной развивающей среды, помогающей гармоничному 

эмоциональному и социальному развитию одаренных детей. 

 Организация творческих мастерских, где разрабатывается конкурсный материал; 

 Организация консультаций со специалистами. 

 Осуществление просвещения родителей на тему одаренности. 

 Помощь одаренным дошкольникам в самореализации их творческой 

направленности: индивидуальные творческие задания, организация проектной 

деятельности, подбор дополнительного материала с использованием заданий 

повышенной сложности, участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах разных уровней (на уровне ДОУ и в муниципальных). 

 Вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования 

(рекомендации родителям о посещении детьми студий, кружков).  

 

2.2.4. Использование современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками 

Образовательные технологии, используемые в работе с детьми: 

 развивающее обучение направление в теории и практике образования 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

воспитанников (обучающихся) путём использования их потенциальных возможностей. 

Это мотивация на конкретное действие, на познание, на новое. 

 проблемное обучение –  обучение через открытие. Под проблемным обучением 

понимается такая организация деятельности, которая предполагает создание под 

руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей.  
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 игровые технологии. По определению, игра – это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Педагогическая игра 

обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом. Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности. 

 проектная технология. Самостоятельная и коллективная творческая 

завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит 

проблема, для её решения необходим исследовательский поиск в различных 

направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. Проектная 

деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели.  

 интерактивная технология в ДОУ, технология ИКТ. Использование ИАТ 

является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации 

обучения детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного 

эмоционального фона, а также позволяет перейти от объяснительно - иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в 

данной деятельности. Обучение для детей становится более привлекательным и 

захватывающим. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические 

процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего 

дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более 

концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается 

наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

 исследовательские технологии. Цель - получение ответа на вопрос, почему 

существует то или иное явление, и как оно объясняется с точки зрения современного 

знания. Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым 

действием и предполагает анализ пространства возможного. Ребенок должен осознать и 

сформулировать для себя и других причину, по которой он включается в исследование. 

Самостоятельное пополнение знаний, важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого дошкольника. 

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). ТРИЗ представляет собой 

обобщённый опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техники. 

Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий. ТРИЗ 

целенаправленно формирует творческие способности, развитие нестандартного видения 

мира, нового мышления. Именно творчество, умение придумывать, создавать новое 

наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает его самостоятельность и 

познавательный интерес. 

 технология интегрированного занятия. Интегрированное занятие отличается 

от традиционного использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь 

эпизодическое включение материала других предметов. Интегрирование - соединяют 

знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг 

друга. При этом решается несколько задач развития. 

 личностно-ориентированные технологии. Содержащиеся в виде элементов 

различные виды творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит становление и 

развитие личности ребенка. Создание атмосферы любви, заботы, сотрудничества, 

создание условий для творчества и самоактуализации личности. 

 здоровьесберегающие технологии. Отражают две линии оздоровительно-

развивающей работы: приобщение детей к физической культуре, использование 

развивающих форм оздоровительной работы. Осознанного отношения ребенка к здоровью 
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поддерживать и сохранять его, самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и 

безопасного поведения. 

Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит 

обеспечить формирование базовых компетентностей современного дошкольника: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

Одним из условий федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является поддержка индивидуальности и инициативы детей. 

 Технология продуктивного чтения – слушания. Способствует приобщение детей  к 

чтению художественной литературы, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса, развитию литературной речи. 

Таким образом, образовательный процесс в детском саду  мы строим с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет 

учета наличного уровня развития каждого ребенка и планирования деятельности, которая 

гарантировала бы каждому ребенку возможность добиться успеха. 

Инновационная деятельность 

Инновации ‒ характерный признак истинно современной дошкольной 

образовательной организации. Работа в инновационном режиме предполагает обновление 

компонентов образовательного процесса, создание атмосферы творчества, получение 

качественно новых результатов для обеспечения мобильности, гибкости и вариативности 

деятельности дошкольного учреждения.  Инновационная деятельность в дошкольном 

учреждении направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 

технологий в образовательный процесс.  

2.2.5.  Преемственность детского сада и школы  

Идея преемственности содержания программ дошкольного и начального 

образования в современной практике не может быть  эффективно реализована без 

серьезного психолого-педагогического анализа как содержания образования в целом, так 

и конкретных образовательных моделей, заложенных авторами дошкольных базисных 

программ и учебников для начальной школы. 

На дошкольной ступени образования реализуется принцип самоценности 

дошкольного детства, и формируются фундаментальные личностные качества ребенка, 

служащие основной успешности школьного обучения. 

Основными задачами по преемственности детского сада и школы являются: 

 сохранение и укрепления физического и психологического здоровья, создание условий 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 обеспечение обогащенного познавательного, социально-нравственного, 

художественно-эстетического, речевого развития детей; 

 формирование базисных основ личности; 

 создание модели взаимодействия детского сада, начальной школы и семьи во 

всестороннем развитии детей; 
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 формирование предметно-развивающей среды и условий для разнообразной 

деятельности детей.  

Активные формы: 

 взаимопосещения педагогами образовательных учреждений занятий  и уроков 

 информирование друг друга об изменениях образовательно-воспитательного процесса с 

изменениями социального запроса; 

 общие родительские собрания; 

 посещения детьми мини-школ при подготовке детей к школе; 

 экскурсии  и знакомство детей с учителем. 

Задачи преемственности детского сада и школы  решаются быстрее, если детский 

сад и школа поддерживают связь с семьей. Преимущества детского сада перед школой в 

работе с семьей в том, что воспитатель видит родителей каждый день и общается с ними, 

а учителю это осуществить гораздо сложнее. Активное включение родителей в 

совместный процесс воспитания, преодоление дистанцирования родителей от детского 

сада позволяют значительно повысить эффективность подготовки детей к школе. Учитель 

может ближе познакомиться с родителями ребенка, установить контакт и помочь ребенку 

легко и без особых трудностей  адаптироваться к школе. Помогает скорректировать 

работу с ребенком педагога и родителей, что помогает избежать негативных явлений у 

детей, связанных с переходом к новому виду деятельности. 

2.2.6.  Сотрудничество с социальными институтами 

Современное  дошкольное  учреждение  не  может  успешно  реализовать  свою  

деятельность  и  развиваться  без  широкого  взаимодействия  с  государственными  

структурами  и    органами  местного  самоуправления,  с  учреждениями  

здравоохранения,  образования,  науки  и  культуры,  с  общественными организациями.  

Информационно-образовательное направление 

Учреждения 
Задачи, решаемые в 

совместной работе 
Формы работы с детьми 

Департамент образования      

администрации городского 

округа    город Рыбинск  

Ярославской области  

-   нормативно - правовое 

обеспечение   

-   финансирование     

-   комплектование групп                                                                          

-   содействие развитию  

детскому саду № 29 

-   повышение качества 

образовательного  

процесса 

-   использования                                            

педагогической науки и 

передового  

педагогического опыта 

МОУ «Информационно 

образовательный Центр» г. 

Рыбинска  (ИОЦ)                                       

-   методическая помощь 

-   целевые курсы                                                

-   библиотека        

-   фонотека        

-   обеспечение 

методической литературой                                              

Институт развития 

образования     (ИРО)                                            

-   курсы повышения 

квалификации                           

-   курсы подготовки к 

аттестации                       

-   новинки методической 

литературы  

-   инновационная 

деятельность  

-   участие в конкурсах, 

олимпиадах  

 

Центр ЦО и ККО                                   -   аттестация 

педагогических кадров на 
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первую                                                  

и высшую категорию  

Рыбинский педагогический 

колледж   

освоение специфики профессии воспитателя 

дошкольного учреждения студентами РПК по  плану 

прохождения педагогической практики  

 

Образовательное направление 

Рыбинский историко -

архитектурный   и 

художественный     музей - 

заповедник                               

-   развитие у детей 

представлений об истории 

цивилизации 

 -   развитие       у      детей      

элементарных   

представлений о 

техническом прогрессе    

   -   приобщение детей к 

миру искусства                                                     

-    обеспечение условий 

для развития  

географических 

представлений 

                                                      

                  

-   организация экскурсий 

по музею и   

историческим местам с 

учетом  возрастных 

особенностей детей.  

                                                                 

-   проведение 

познавательных игр с 

детьми. 

                                                                         

 

Центр детского и 

юношеского    туризма  и 

экскурсий 

                  

-   воспитывать   у   детей   

интерес   к   русской 

народной   культуре 

,древним   обычаям                                        

и традициям                                                

-   формировать  знания  о  

традициях  русской                                               

народной культуры    

 

- организация занятий с 

детьми в  

  дошкольном 

учреждении  

 

Рыбинский   театр кукол        -   приобщение   детей   к   

миру   театрального 

искусства.    

 -   знакомство           с        

произведениями  

литературного        

искусства    различных  

-  организация детских 

кукольных  спектаклей в 

дошкольном учреждении  
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жанров и видов.    

                                                 

                                                                                                 

МОУ СОШ №4                         -   договор о 

сотрудничестве  -   

совместный план работы 

-   отслеживание 

результатов                                                                                                    

-  знакомство детей с 

основами  компьютерной 

грамотности,                                                                                                      

-  совместные праздники, 

развлечения, 

образовательные                                                                                                   

события конкурсы .   

МУП «Слип» - развитие и социализация 

личности ребёнка 

- экскурсии, совместные 

мероприятия, 

развлечения 

Библиотека им. Н.К. 

Крупской 

- развитие и социализация 

личности ребёнка через 

освоение базовых 

культурных и 

нравственных ценностей 

посредством совместной 

деятельности. 

- экскурсии, презентации, 

игровые программы 

Лечебно-профилактическое направление 

Городской центр 

Госсанэпиднадзора                

-   контроль за соблюдением санитарно - 

эпидемиологического режима учреждения  

 

Детская    поликлиника №1                                     -   лечебно - профилактические мероприятия  

-   оказание врачебной помощи на дому  

 

Детский диагностический 

Центр                    

-   диагностика и лечение заболеваний  

 

ГОУ ППМС  «Центр помощи 

детям»                                                      

-   оказание помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации  

-   консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания детей  
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3. Организационный раздел 

3.1 Адаптационный режим 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный период включает два цикла: 

1-й: мама – ребенок (мама вместе с ребенком играет в группе с целью привыкания 

к условиям детского сада) 

2-й: педагог – мама – ребенок (к игре мамы с ребенком подключается педагог и 

берет на себя ведущую роль, мама выступает в роли наблюдателя). 

В период посещения ребенком учреждения рекомендовать родителям: 

 следить за его поведением в домашних условиях; 

 физически проявлять свою любовь к нему; 

 не пытаться изменить привычки ребенка (даже вредные); 

Соблюдение норм комплектования детей 

в группе 

 

Продуманная расстановка 

кадров 

Определение группы 

привыкания по характеру 

поведения ребенка в 

период адаптации 

Сбор данных о ребенке, 

работа с семьей 
Составление подвижного 

графика поступления 

детей в группу 
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 соблюдать охранительный режим, рекомендованный педагогами и медработниками 

МДОУ; 

 обеспечивать необходимый медицинский уход; 

Но как бы, ни готовили ребенка к поступлению в учреждение, большинство детей, 

особенно в первые дни, находятся в состоянии стресса. Поэтому необходимо создать 

благоприятный эмоциональный фон в детском саду на период адаптации детей, прежде 

всего, установить индивидуальный режим для каждого вновь поступившего ребенка, а 

именно: 

 обеспечить (по мере необходимости) физический контакт с матерью и близость 

педагога; 

 дозировать пребывание ребенка в группе сверстников; 

 приносить любимые домашние игрушки и предметы; 

 сохранить все привычки ребенка на период адаптации; 

 вводить элементы семейного быта на первых порах пребывания в детском саду; 

 предоставлять свободу ребенку в выборе дистанции и позиции общения, игр и 

занятий (причиной запрета  могут стать только опасные для жизни и здоровья игры и 

предметы); 

 советы и побуждения предъявлять в альтернативной форме; 

 всем сотрудникам поддерживать дружеский контакт с ребенком (угощать его, делать 

маленькие подарки); 

 с целью ознакомления организовать экскурсию по детскому саду; 

 использовать прием подкрепления и интерпретации спонтанных действий ребенка и 

желание дать ответ в любой доступной форме; 

 стремиться, чтобы ребенок оказывался в центре внимания; 

 предоставлять ему свободное, нерегламентированное поведение в группе; 

 обеспечивать игровую деятельность педагога с другими детьми рядом с новым 

ребенком; 

 привлекать к игре маму малыша, не втягивая вначале его самого, демонстрируя при 

этом хорошее настроение; 

 использовать специальные игры на подражание; 

 установить эмоциональный, в том числе эмоционально – тактильный, контакт с 

ребенком с помощью определенных игр. 

1-й цикл: жестом, словом, мимикой, улыбкой; 

2-й цикл: использовать специальную игрушку для этого, которая в дальнейшем 

станет в его играх главным действующим лицом; 

- формировать различные способы сотрудничества со взрослыми и детьми 

(улыбаться, смотреть в глаза, здороваться, прощаться и т.д.): 

1-й цикл: подражание действиям взрослых и детей (совместные игры педагога с 

ребенком, рядом с другими детьми). 

2-й цикл: включение ребенка в пары, мини-группы, подвижные и другие 

совместные игры; 

- подключать детей группы к эмоциональной поддержке новичков; 

- организовывать такие ситуации, где действия ребенка будут успешны, хвалить малыша 

за то, что он включился в игру, хвалить даже тогда, когда у него ничего не получается; 
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- предлагать чаще теплое питье; 

- сохранять привычные для ребенка способы и продукты питания на период адаптации 

(можно привлечь родителей к организации питания ребенка в детском саду): 

- сохранять все дополнительные индивидуальные воздействия на ребенка (поглаживание 

по голове и т.д.) при осуществлении режимных процессов. 

Особое значение необходимо уделить оборудованию групповой комнаты, в 

которой должно быть: 

 много игрушек, позволяющих реализовать любой замысел ребенка (исключения: 

забавы детей, опасные для их здоровья и жизни); 

 оборудование для конструктивной деятельности в достаточном количестве 

(конструкторы разной величины, мягкие модули); 

 предметы для многовариантного использования, находящиеся в поле зрения (палочки, 

дощечки, круги, тряпочки, поролон и т.д.); 

 в удобном месте пластилин, карандаши, краски, бумага, мелки; 

 новые игрушки – на видном месте; 

 в поле действия и в поле зрения не должно быть ничего, чтобы запрещалось трогать. 

Кроме того, необходимо предоставить ребенку самому выбирать, где и чем ему 

играть (в спальне, физкультурном зале и т.д.). Он может навестить братика или сестричку 

в другой группе  и поиграть с ними. 

Работники детского сада должны обеспечить оптимальное течение адаптации и 

через личностно-ориентированное общение с ребенком, помочь ему освоиться к новой 

социальной среде. Медико-педагогической службе детского сада необходимо определить 

прогноз течения адаптации и спланировать индивидуальную программу для каждого 

вновь прибывшего ребенка. 

Продуманный режим дня, полноценный сон, питание, пребывание на свежем 

воздухе, учебная и игровая деятельность – одно из важнейших условий развития малыша. 

При поступлении ребенка в детский сад для каждого  составляется индивидуальный 

режим дня. При беседе с родителями воспитатель, уточняет режим дня, которому ребенок 

привык дома, и первое время воспитатель старается максимально приблизить режимные 

моменты детского сада к домашнему режиму. Это необходимо для успешной адаптации 

ребенка к детскому саду.  

Первый адаптационный режим пребывания ребенка вместе с родителями (или 

лицами их заменяющими) 

№ 

п\п 

Режимный процесс        Время Педагогическое  

содержание 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Приход ребенка в группу 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку. 

Не позже 8.30  

 

 

 

 

 

 

С 8.30 до 8.40 

 

 

Прием ребенка, беседа с 

родителями, измерение 

температуры, медицинский 

осмотр, игры с игрушками, 

сверстниками, общение ребенка 

с детьми и взрослыми. 

 

Показ места хранения личного 

полотенца, горшка, знакомство 

с умывальной, туалетом. 



 

 
127 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Завтрак 

 

 

 

 

Игры и общение со 

взрослыми, родителями, 

наблюдения за 

психическим состоянием 

ребенка, реакцией на 

непривычную обстановку. 

Подготовка к прогулке, 

одевание. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, 

раздевание, подготовка к 

обеду. 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

Уход ребенка на дневной 

сон дома 

 

 

 

С 8.40 до 9.00 

 

 

 

 

С  9.00 до 9.30 

 

 

 

 

С 9.30 до 9.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 9.50 до 11.10 

 

 

 

 

 

С 11.10 до 11.30 

 

 

 

 

 

С 11.30 до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

Знакомство с помощником 

воспитателя. 

 

Знакомство с пищей, 

обращение со столовыми 

приборами, знакомство с 

местом за столом, со стулом ( 

по росту ребенка). 

Общение и знакомство педагога 

с ребенком, игры  с ним в 

присутствии родителей. 

 

 

Воспитатель наблюдает за 

ребенком. Оценивает уровень 

самостоятельных навыков, 

помогает правильно оценить 

действия родителей, исправлять 

недостатки в воспитании. 

Знакомит с раздевальной 

комнатой, индивидуальным 

шкафчиком. 

Педагог наблюдает за играми 

ребенка, взаимоотношениями 

со взрослыми, детьми, 

двигательным режимом. 

Знакомит с прогулочным 

участком. 

Продолжение знакомство с 

раздевальной, туалетной и 

умывальной комнатой. 

Наблюдение за ребенком и 

действиями родителей. Оценка 

уровня самостоятельности. 

Закрепления место за столом. 

Умение пользоваться 

столовыми приборами и 

наблюдение навыков 

самостоятельной еды, 

знакомство с новыми блюдами 

и пищей детского сада. 

Второй адаптационный режим  пребывания ребенка в детском саду  без родителей 

№  

п\п 

Режимный процесс                Время Педагогическое  

содержание 

1. 

 

Прием ребенка 

 

С 8.00  до 8.30 

 

Приветливая, 

доброжелательная встреча 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические процедуры 

и подготовка к завтраку. 

 

 

Завтрак 

 

 

 

 

Игры и общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Подготовка к прогулке, 

одевание, вход на 

прогулку. 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

Уход домой на дневной 

сон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 8.30 до 8.40 

 

 

 

С 8.40 до 9.00 

 

 

 

 

С 9.00 до 9.30 

 

 

С 9.30 до 9.50 

 

 

 

 

 

С 9.50 до 11.10 

 

 

 

 

 

 

С 11.10 до 11.30 

 

 

 

 

 

 

С 11.30 до 12.00 

 

 

 

 

 

С 12.00 

 

малыша воспитателем, общение 

с родителями, медицинский 

осмотр. Если первое время 

ребенок не сразу расстается с 

родителями, то родители могут 

некоторое время оставаться с 

ним, пока малыш не будет 

нуждаться в их внимании. Игры 

с детьми и взрослыми. 

 

Закрепление знакомство с 

групповыми помещения, 

знание своей метки и своего 

места. 

 

Наблюдение за 

самостоятельными навыками 

еды и владения столовыми 

приборами и посудой. 

 

Наблюдение за ребенком 

педагогом. 

 

Закрепление ребенком своих 

меток и места, помощь 

педагога и помощника 

воспитателя ребенку в 

овладении навыков 

самостоятельности. 

 

Закрепления знаний о 

прогулочной площадке, 

простейших правил поведения 

во время прогулки, соблюдение 

двигательного режима, игры с 

детьми и взрослыми. 

 

Закрепление простейших 

правил поведения в 

раздевальной комнате, 

закрепление  знания своего 

шкафчика и своих вещей, 

своего полотенца. 

 

Закрепления знания своего 

стола и стульчика, привитие 

навыков самостоятельности в 

пользовании столовыми 

приборами и самостоятельной 

еды. 
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Ребенок привыкает к детскому саду и остается без близких, то оставляют его на 

более длительное время или на весь день до вечера. Это будет третий адаптационный 

режим, в это время воспитатель следит, как проходит этот последний адаптационный 

период и если у ребенка наблюдается сбой здоровья или психического  состояния или 

другие отклонения от обычного поведения ребенка, педагог возвращается снова к 

предыдущему адаптационному режиму и не переходит к новому до тех пор, пока 

состояние ребенка не вернется в норму. 

Третий адаптационный режим пребывания ребенка в детском саду 

№  

п\п 

 Режимный процесс             Время Педагогическое  

содержание 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

Прием детей 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку. 

 

 

 

Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Свободная игровая 

деятельность. 

 

 

 

 

Сборы на прогулку. 

 

 

 

 

Прогулка. 

 

 

 

Возвращение с прогулки, 

раздевание и 

гигиенические процедуры. 

 

С 7.30 до 8.00 

 

 

 

 

 

 

С 8.00 до 8.20 

 

 

 

 

С 8.20 до 8.45 

 

 

 

 

 

 

 

С 8.45 до  9.25 

 

 

 

 

 

С 9.25 до 9.45 

 

 

 

 

С 9.45 до 11.00 

 

 

 

С 11.00 до 11.30 

 

 

 

С 11.30 до 12.00 

 Прием детей от родителей, 

медицинский осмотр, 

разговоры с ребенком и 

общение с родителями. 

Индивидуальные игры детей, 

общение с педагогом. 

 

Закрепление знания простых 

правил и требований в детском 

саду, закрепление знаний 

помещений и их назначения. 

 

Воспитание  навыков 

самостоятельного приема 

пищи, закрепление пользования 

столовыми приборами. 

Знакомство с простейшими 

правилами поведения за 

столом. 

 

Общение с ребенком взрослых 

и ребенка с другими детьми. 

Наблюдение педагога за детьми 

с целью заполнения 

адаптационных листов. 

 

Закрепление правил поведения 

в раздевальной комнате, 

обучение  навыкам 

самостоятельности. 

 

Приучать играть на своем 

участке, следить за 

двигательным режимом. 

 

Воспитание простейших правил 

поведения  и закрепления 

знаний своего места и своих 

вещей. 

Воспитание навыков 
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9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

Обед 

 

 

 

 

Подготовка ко сну, сон. 

 

 

 

 

 

 

Подъем, полдник. 

 

 

 

Свободные игры, 

деятельность детей 

совместная со взрослыми. 

 

Подготовка к ужину, 

гигиенические процедуры. 

 

Ужин 

 

 

 

Подготовка к прогулке, 

одевание. 

 

 

 

Прогулка и уход домой. 

 

 

 

 

 

 

С 12.00 до 15.00 

 

 

 

 

 

 

С 15.00 до 15.10 

 

 

 

С 15.10 до 16.00 

 

 

 

С 16.00 до 16.15 

 

 

С 16.15 до 16.40 

 

 

 

С 16.40 до 17.00 

 

 

 

 

С 17.00 до 18.00 

 

 

самостоятельного приема 

пищи, пользования столовыми  

приборами.  

 

Педагог предварительно 

беседует с родителями об 

особенности засыпания ребенка 

и приблизить процесс 

засыпания и сна к домашним 

условиям. 

 

Подъем должен быть 

постепенным, дать ребенку 

выспаться. 

 

Наблюдение за ребенком, игры, 

диагностика. 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Воспитание культуры еды, 

владение столовыми 

приборами. 

 

Воспитание навыков 

самостоятельного одевания, 

закрепление правил поведения 

в раздевальной комнате. 

 

Работа с родителями. 

 

Период адаптации проходит, и ребенок постепенно переходит на более близкий 

режим возрастной группы детей.  

3.2. Карантинный режим в детском саду № 29 

№ 

п\п 

Заболев

ание 

       Симптомы Инкубаци

онный 

период 

Профилактика Сроки изоляции 

1. Грипп Температура высокая, 

кашель, насморк, боли 

во всем теле, головная 

боль, озноб, слабость. 

От 1 до 2 

дней 

Вакцинация 

гриппол, а-

гриппол 

В первые часы 

заболевания 

2. Корь Источник инфекции 

больные люди, 

передается воздушно 

капельным путем, 

сыпь пятнисто – 

От 8 до 

17 дней 

Плановая 

вакцинация и 

ревакцинация 

прививки 

против кори 

С 8 дня 
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папулёзная, поэтапно 

начинается с лица, 

температура высокая, 

после остаются 

светло-коричневые 

пятна. 

3. Краснух

а 

Больные люди и 

вирусоносители. Путь 

передачи – воздушно 

капельный. 

Температура 

повышена, мелкая 

сыпь, увеличение 

затылочных 

лимфоузлов.  

21 день Плановая 

вакцинация и 

ревакцинация. 

С 11 дня 

4. Эпидем

ический 

паротит 

Источник больной 

человек, воздушно 

капельная инфекция, 

высокая температура, 

воспаление 

околоушных 

лимфоузлов. 

21 день Плановая 

вакцинация и 

ревакцинация. 

С 9 дня 

5. ОКИ Симтомный 

возбудитель 

кишечной палочки, 

рвота, жидкий стул, 

высокая температура. 

7 дней Соблюдение 

правил питания 

и гигиены. 

С 1 дня 

диспансерное 

наблюдение в 

течение месяца 

переболевшего с 

картой стула 

6.  Дифтер

ия 

Симтомный 

возбудитель 

дифтерийной палочки, 

различают дифтерию 

носоглотки, 

дыхательных путей, 

носа и др. 

Инкубаци

онный 

период от 

2-12 дней, 

чаще 7 

дней. 

Профилактичес

кая вакцина и 

ревакцинация в 

соответствии с 

календарем 

прививок. 

С 2 дня взять 

срочно мазки из 

зева и носа. 

7. Ветряна

я оспа 

Воздушно капельная 

инфекция, папулезно- 

вазикулезная сыпь 

начинающаяся с 

головы, температура.  

21 день С 2007 года 

инфекция 

управляемая. 

Перед 

поступлением в 

дошкольное 

учреждение 

делают 

прививку. 

С 11 дня 

8. Коклюш Инфекция вызывается 

коклюшной 

бактерией. Язва под 

язычком, температура 

суборибрильная, 

кашель 

приступообразный, 

мокрота вязкая, 

14 дней Вакцинация в 3 

месяца и 

ревакцинация в 

1,5 года. 

На 25 дней 
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тягучая.  

9. Скарлат

ина 

Стрептококавая 

инфекция, 

носоугольный 

треугольник, в начале 

заболевания ангина, 

язык обложенный 

белым налетом. Затем 

сыпь мелкоточечная 

характерная на 

сгибательной 

поверхности, затем 

язык очищается, 

становится ярко-

малиновым.  

7 дней Инфекция 

неуправляемая. 

Осмотр ЛОР 

врачом и 

местные 

карантинные 

мероприятия, 

дезинфекция. 

22 дня анализ 

мочи и крови. 
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4. Краткая презентация Программы 

Полное официальное название Учреждения (в соответствии уставом)- 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация,152909 Ярославская область, город Рыбинск, улица Пестеля, дом2. 

Основная общеобразовательная-образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление от 27 октября 2020 года №32 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

No 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. No 2/15) и методических материалов 

комплексной образовательной программы дошкольного образования  «Детство», 

разработанной коллективом авторов – преподавателей кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Цели и задачи реализации Программы 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 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.  

Цели конкретизируются в следующих задачах: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  

период  дошкольного  детства  независимо  от  места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей  здоровья);  

3. Создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;      

4. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. Формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  

образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,   

интеллектуальных,    физических    качеств,  инициативности, самостоятельности    и  

ответственности    ребенка,   формирования  предпосылок учебной деятельности;  

6. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей;  

7. Обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

8. Осуществление необходимой  квалифицированной коррекции  недостатков в речевом 

развитии детей; 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПина. 11 групп однородны по 

возрастному составу детей, 1 группа компенсирующей направленности включает в себя 2 

подгруппы: старшую и подготовительную группу. 

№ Группа Количест

во групп 

Количество 

детей 

Направленность группы 

1 Группа раннего 

дошкольного возраста  

2 23,25 общеразвивающая 

2 Группа дошкольного 

возраста (3-4 года) 

3 25,24,26 общеразвивающая 

3 Группа дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

2 23,24 общеразвивающая 
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4 Группа дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

3 25,23 общеразвивающая 

5 Группа дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

2 27,29 общеразвивающая 

6 Группа дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

1 18 Компенсирующая 

 

Используемые программы 

Наименование Автор Цель 

Примерная основная    

общеобразовательная 

программа дошкольного     

образования «Детство» 

Под редакцией коллектива 

кафедры     дошкольной 

педагогики Российского     

государственного 

педагогического               

университета    им. А. И. 

Герцена (Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе  А.Г., 

Михайлова    З. А.).                                 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, 

всестороннее           

воспитание и подготовка 

детей к школе.  

 Подход к организации 

целостного развития и 

воспитания ребенка   

дошкольного возраста как 

субъекта детской 

деятельности и   поведения.  

Парциальные программы 

«Музыкальные шедевры»          Радынова О.П.                                   Формирование основ 

музыкальной культуры 

детей дошкольного  

возраста                                                   

«Приобщение детей к   

истокам русской народной    

культуры» 

Князева О.Л.,                                   

Маханева М. Д.  

Духовно-нравственное 

развитие дошкольников 

«Занятия с дошкольниками 

по  конструированию и  

ручному труду»  

Куцакова Л.В.                                   Развитие конструктивных и 

художественных 

способностей детей  

«Цветные ладошки»              Лыкова И. А.                                    Художественное 

воспитание, обучение и 

развитие детей 2-7 лет  

Коррекция нарушений      

речи 

Филичева Т.Б., Чиркина  

Г.В., Туманова       Т.В. 

Профилактика и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного    возраста 

Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  
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Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательной деятельности, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

Ранний возраст (с 1 года до 3-х лет) 

1-2года 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250г, а в росте 1см. 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 3-4часа, у детей 2-х лет –4-5,5часа. 

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. Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В начале 

второго года жизни дети много лазают: взбираются на горку, на диван, а позже 

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

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

Дети действуют с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки 

и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками. 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 игрушки (кукла) на 

другие (мишки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 На втором году жизни ребенка из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству -сюжетно-ролевая игра. Второй 

год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6 -10 раз быстрее, чем в конце 

первого. 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. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а с предметами, относящимися к этой группе 

(кукла большая и маленькая, голышоми одетая). Способность к обобщению позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 
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просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несуществующие признаки. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. 

 К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1года8 -10месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

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

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п,б,м), передние небоязычные 

(т,д) и задние небоязычные (г,х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Слово «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. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» -то есть «Ира кушала?». 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«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. Ребенок овладевает умением 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 поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

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

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа 

его ещене сформирована. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Взаимообщение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые 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. 

Необходимо формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. Основными приобретениями второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается 
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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 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. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

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). 

2-3 года 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На 

третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Дошкольный возраст (с 3-х лет до 7 лет) 

3-4 года 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
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воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания(становление 

предпосылок трудовой деятельности) —самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и осебе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и 

т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый 

год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

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

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 
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яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только 

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

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул —машина для путешествий и т.д. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 

ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми 

и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

4-5 лет 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
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обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как —мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. 

 Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у менякороткая причёска»). 

 К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре.  

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу —первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

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

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность.  

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

5-6 лет. 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 
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о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса»и т. д.).  

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика.  

Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

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

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объёмпамяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. 

 Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла —начинают складываться первоначально в игре. Это 
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проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
6-7 лет 

Ребёнок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
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эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

 К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребёнка со взрослым.  

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

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

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события —рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

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

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой —более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 
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продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи—монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
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Важнейшей, первичной сферой жизнедеятельности и социализации личности 

ребенка является семья, поэтому объяснимо особое внимание общества к её 

функционированию. Детский сад и семья стремятся к созданию единого пространства 

развития ребенка. Работа детского сада начинается ещё задолго до появления ребенка в 

детском учреждении. Работа проходит со следующими категориями родителей: 

- семьи, имеющие детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

учреждение; 

- будущими родителями; 

В процессе работы с семьёй будущего воспитанника, проводится анкетирование, 

где выясняются такие важные для педагогов вопросы, как потребности родителей в 

образовательной услуге, социальный статус, образовательный уровень, культурные 

запросы. Исходя из этого первые контакты с родителями, имеют следующие формы: 

 приглашение родителей с детьми и без них посетить детский сад; 

 педагоги посещают семь на дому; 

 предоставляют визитную карточку о работе детского сада 

 устанавливают встречи с родителями с целью выяснения условий посещения для 

ребенка. 

Дальнейшие контакты и связь между родителями и педагогами детского сада: 

 ежедневное непосредственное общение, когда родители приводят или забирают детей; 

 неформальные беседы о детях или запланированные встречи, чтобы обсудить 

достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем; 

 ознакомление родителей с письменным материалом о детях; 

 предложения посетить врача, психолога, логопеда или других специалистов; 

 доска объявлений для родителей; 

 дни или вечера для родителей с посещением группы, чтобы увидеть, как занимается их 

ребенок или ознакомиться с работой детского сада; 

 дистанционные консультации с использованием сети «Интернет». 

Детский сад всегда нуждался в помощи родителей. Она организуется: 

- В качестве организаторов и спонсоров; 

- В распределении обязанностей по различным мероприятиям, как содержание игротеки, 

спортивного уголка и т.д.; 

- Совместные целевые прогулки, праздники, досуги, городские мероприятия и т.п. 

- Совместные субботники по приведению порядка и благоустройства на прогулочных 

групповых участках и территории детского сада. 

Вклад родителей в развитие и обучение детей: 

 Работа со своим ребенком по привитию необходимых качеств ребенку; 

 Продолжение работы дома по обучению детей, которую ведут педагоги. 

Общественная деятельность для родителей: 

 Участие в групповых родительских комитетах; 

 Участие в общесадовом родительском комитете; 

Педагоги оказывают помощь родителям:  

- В вопросах воспитания, обучения и ухода за ребенком; 

- В правовых вопросах; 

- В вопросах кризисных ситуациях и поиске выхода из положения. 

Значительную роль во взаимодействии с семьёй играет повышение педагогической 

и правовой культуры родителей для усиления их ответственности и формирования 
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сознательного отношения к воспитанию детей. Повышение педагогической культуры 

родителей осуществляется по следующим направлениям: 

- Изучение закономерностей развития ребенка (особенностей физического и 

психического развития на разных возрастных этапах); 

- Знакомство с современными системами семейного воспитания; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Содействовать в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

В процессе налаживания и развития контактов необходимо учитывать ряд 

основополагающих принципов: 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живут и развиваются его дети); 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание активной развивающей среде, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Система взаимодействия детского сада № 29 с семьёй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, системность, 

плановость; 

 Дифференцированный подход к 

работе с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с 

родителями; 

 Добровольность, открытость 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Посещение семьи ребенка; 

 Беседа с ребенком; 

 Беседа с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, 

индивидуальные, 

дистанционные 

Педагогические 

консультации, беседы, 

семинары, собрания, 

онлайн-мероприятия 

Совместное проведение 

занятий, праздников, 

досугов 

Родительские комитеты в группах Родительский комитет учреждения 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъёмки, фотосъёмки 

Оказания спонсорской помощи 

Работа в социуме: совместные мероприятия с библиотекой, ДК «Слип», школой 

микрорайона, поликлиникой. 

см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т. 

И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. – с.209-228. 
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Глоссарий  

-А- 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

 

-В- 

 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

 

-Д- 

 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

 

-И- 
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Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

 

-К- 

 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т. д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

-М- 

 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 

-О- 

 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
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и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определённых государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;    характер взаимодействия со 

взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
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-П- 

 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

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. 

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 её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определённой направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

 

-Р- 
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Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

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. 

 

-С- 

 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка 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. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы 

и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

-Т- 

 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 

-У- 
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Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся 

определённой единой совокупностью требований. 

 

-Ф- 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

-Х- 

 

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.). 

 

-Ц- 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

 

-Э- 

 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 
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Приложения 

 

 Приложение 1 Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №29 

Приложение 2 Инструментарий внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) детского сада №29 

Приложение 3 Примерное комплексно – тематическое планирование работы с детьми. 

Приложение 4 Примерный список литературы для чтения детям. 

Приложение 5 Примерный музыкальный репертуар. 

Приложение 6 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
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Приложение 1  

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №29 
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Приложение 2 

Инструментарий внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

детского сада №29 

 

Оценка качества ООП ДОО 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Наличие ООП ДОО, 

программы воспитания, 

АООП с выделенными 

структурными элементами 

- наличие ООП, программы воспитания 

и АООП; 

- наличие обязательной части ООП ДО 

и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в каждом 

разделе; 

- наличие парциальных и иных 

программ. 

    

2. Программа формируется 

как программа психолого – 

педагогической поддержки 

развития личности детей 

дошкольного возраста 

- наличие объёма и содержание 

обучения и развития детей дошкольного 

возраста; 

- наличие планируемых результатов в 

виде целевых ориентиров дошкольного 

образования; 

    

3. Содержание программы 

отражает следующие 

аспекты  образовательной 

деятельности для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

- конкретное содержание 

образовательных областей определяется 

целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах 

деятельности для детей раннего и 

дошкольного возраста: 

- организацию и наполнение 

развивающей предметно – 

пространственной среды; 

- систему отношений ребёнка к миру, к 
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другим людям, к самому себе. 

 Итоговая оценка:  

 

Оценка качества психолого – педагогических условий в  ДОО 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях 

и способностях 

- сотрудники создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, 

способствующую установлению 

доверительных отношений с детьми; 

- сотрудники уделяют специальное 

внимание детям с особыми 

потребностями;  

- сотрудники используют позитивные 

способы коррекции поведения детей; 

    

2. Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

(недопустимость как 

искусственного ускорения, 

так и искусственного 

замедления развития  

детей) 

- педагоги планируют образовательную 

работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, праздники т.д.) с 

каждым ребёнком и с группой детей на 

основании данных психолого- 

педагогической диагностики развития 

каждого ребёнка; 

- сотрудники, взаимодействуя с детьми, 

учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- сотрудники выстраивают 

образовательную деятельность на 

основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированную на интересы 

и возможности каждого ребёнка и 

учитывающие социальную ситуацию 

его развития. 

    

3. Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

- дети постоянно находятся в поле 

внимания взрослого, который при 

необходимости включается в игру и 

другие виды деятельности; 

- сотрудники чутко реагируют на 
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инициативу детей в общении; 

- сотрудники оказывают поддержку 

положительного, доброжелательного 

отношения детей к друг к другу в 

разных видах деятельности. 

 Итоговая оценка:  

 

Оценка качества кадровых условий в  ДОО 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Укомплектованность 

кадрами 

Полная укомплектованность кадрами 

(100%) 

- руководящие кадры-  

- педагогические кадры –  

- обслуживающий  персонал –  

- административно – хозяйственные 

работники –  

Частичная неукомплектованность 

кадрами (дефицит менее 10 %) 

- руководящие кадры-  

- педагогические кадры –  

- обслуживающий  персонал –  

- административно – хозяйственные 

работники –  

Неудокомплектованность кадрами 

(дефицит более 10 %) 

- руководящие кадры-  

- педагогические кадры –  

- обслуживающий  персонал –  

- административно – хозяйственные 

работники –  

    

2. Уровень образования 

педагогических кадров 

- высокий – 50% педагогов (или более) 

имеют высшее педагогическое 

(профессиональное , 

специальное)образование; 

50%(остальные педагоги)  имеют 

среднее специальное педагогическое 

образование; 

- средний – от 20%  педагогов имеют 

высшее педагогическое 

(профессиональное , 

специальное)образование; остальные 
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педагоги имеют среднее специальное 

педагогическое образование; 

- низкий – менее 20%  педагогов имеют 

высшее педагогическое 

(профессиональное , 

специальное)образование; остальные 

педагоги имеют среднее специальное 

педагогическое образование 

3. Уровень квалификации 

педагогических кадров 

- высокий – не менее 70% педагогов 

имеют высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- средний – от 40 до 70% педагогов 

имеют высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- низкий – менее 40% - педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную 

категорию 

    

4. Непрерывное образование 

педагогических кадров. 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

- полное соответствие – 100% педагогов 

прошли курсы повышения 

квалификации в соответствующих 

объёмах в соответствующие сроки; 

- частичное соответствие – 80-90% 

педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в соответствующих 

объёмах в соответствующие сроки; 

- несоответствие менее 80% - педагогов 

прошли курсы повышения 

квалификации в соответствующих 

объёмах в соответствующие сроки; 

    

 Итоговая оценка:  

 

Оценка качества материально - технических условий в  ДОО 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Соответствие материально 

– технический условий 

требованиям, 

- отсутствие предписаний органов, 

осуществляющих государственный 
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определяемым санитарно – 

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

надзор в сфере образования; 

- соблюдение требований к 

оборудованию и содержанию 

территории ДОО; 

- соблюдение требований к зданию, 

помещениям, оборудованию и их 

содержанию; 

- соблюдение требований к размещению 

оборудования в помещениях ДОО 

2. Соответствие материально 

– технических условий 

правилам пожарной 

безопасности 

- отсутствие предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

надзор в сфере образования; 

- наличие системы обеспечения 

пожарной безопасности; 

- выполнение требований к 

документации,  регламентирующей 

обеспечение пожарной безопасности; 

- наличие и исправность необходимого 

оборудования, обеспечивающего 

пожарную безопасность; 

- обученность персонала  правилам 

пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара 

    

3. Соответствие материально 

– технических условий 

требованиям к средствам 

обучения и воспитания в 

зависимости от возраста и 

индивидуальных 

особенностей развития 

детей 

- отсутствие предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

надзор в сфере образования; 

- наличие материальных средств, 

необходимых для ведения 

образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

детей; 

- наличие технических средств, 

необходимых для ведения 

образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

детей; 
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- наличие специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ в том числе детей – 

инвалидов. 

4. Соответствие материально 

– технических условий 

требованиям к материально 

– техническому 

обеспечению программы ( 

учебно – методические 

комплекты, оборудование, 

предметное оснащение) 

- отсутствие предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

надзор в сфере образования; 

- соответствие материально – 

технических условий требованиям к 

материально – техническому 

обеспечению для реализации ООП ДО 

ДОО 

- соответствие материально – 

технических условий требованиям к 

материально – техническому 

обеспечению для реализации  АООП 

ДО ДОО; 

- соответствие материально – 

технических условий требованиям к 

материально – техническому 

обеспечению для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников; 

-информационное обеспечение. 

    

 Итоговая оценка:  

 

Оценка качества финансовых условий в  ДОО 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Обеспечение возможности 

выполнения требований 

ФГОС ДО к условиям 

реализации и структуре 

ООП ДО 

- оплата труда административного, 

педагогического, обслуживающего 

персонала, а так же привлекаемых к 

реализации ООП ДО внештатных 

сотрудников; 

- применение стимулирующих выплат 

фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и 

нормативно – правовыми актами 

организации за эффективность 
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реализации ООП 

2. Обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

ДО и части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, учитывая 

вариативность 

индивидуальных 

траекторий развития детей 

- приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и 

видео материалов, в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания 

РППС 

- приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств 

обучения воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, 

инвентаря; 

- обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников ДОУ в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

и ФГОС ДО (для педагогических 

работников – повышение квалификации 

в соответствии с занимаемой 

должностью не реже, чем 1 раз в три 

года). 

    

3. Отражение структуры и 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП ДО, а так 

же механизмов их 

формирования 

- оплата услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к 

информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет; 

- дополнительные расходы в связи с 

вариативностью расходов, зависевших 

от специфики контингента детей; 

- объём привлечения финансов на 

реализацию ООП ДО 

    

 Итоговая оценка:  
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Оценка качества организации развивающей предметно – пространственной среды 

 в  ДОО 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Насыщенность РППС - наличие разнообразного игрового 

оборудования, соответствующего 

возрасту и образовательным задачам; 

- оснащение средствами обучения и 

воспитания (играми, пособиями, 

материалами и др.), в том числе ТСО 

для обеспечения активности детей по 

областям развития; 

- наличие пространств (зон), 

обеспечивающих игровую, 

познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами ( в том 

числе песком и водой); 

- наличие пространства двигательной 

активности, развитие крупной моторики 

с соответствующим спортивным и 

игровым оборудованием, сооружениями 

    

2. Трансформируемость 

пространства 

- соответствие среды образовательной 

ситуации, теме недели, сезону, 

интересам  и возможностям детей; 

- наличие оборудования для 

зонирования и гибкого проектирования 

пространства (ширмы, перегородки, 

игровые модули и т.д.); 

Наличие разнообразных продуктов 

детской деятельности и мест для 

презентации детских работ, как 

плоскостных (изображения), так и 

объёмных (модели, поделки, 

конструкции) 
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3. Полифункциональность 

игровых материалов 

- наличие различного «подручного «, 

«недооформленного», «бросового» 

материала для организации творческого 

ручного труда, проведения опытов и 

экспериментирования (веревки, камни, 

бусины, ткани и т.д.); 

Наличие предметов, пригодных для 

использования в разных видах 

деятельности, предметов – заместителей 

в детской игре; 

- наличие в группе 

полифункциональных (необладающих 

жёстко закреплённым способом 

крепления) предметов. 

    

4. Вариативность РППС  - обеспечение возможности общения 

взрослых с детьми и детей друг с 

другом, двигательной активности, а так 

же возможности для уединения; 

- обеспечение возможности 

сменяемости игрового материала, 

стимулирующего игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

    

5. Доступность РППС - обеспечение доступности для 

воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗи детей – инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- обеспечение свободного доступа 

детей, в том числе с ОВЗ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды 

детской активности; 

- обеспечение возможности свободного 

использования игр, пособий, 

материалов и их размещение в поле 

зрения ребёнка. 

    

6. Безопасность РППС Соответствие требованиям надёжности 

и безопасности при использовании 

элементов среды, а так же исправность 
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и сохранность материалов и 

оборудования; 

- соответствие мебели физическим 

параметрам развития детей (росту, 

возможностям здоровья); 

- обеспечение эстетического 

оформления пространства в группе и 

других помещениях, ориентированных 

на психологический комфорт ребёнка 

(цветовая гамма, удобство, комфорт, 

эстетика). 

 Итоговая оценка:  

 

Оценка качества образовательного процесса  

 в  ДОО 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

- непосредственное общение с каждым 

ребёнком- уважительное отношение к 

каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям. 

    

2. Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности для 

участия в совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств, 

мыслей; 

- обеспечение недирективной помощи 

детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной и т.д.). 

    

3. Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях 

- создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально – культурным, 

религиозным общностям и социальным 
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слоям, а так же имеющим различные ( в 

т.ч. ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в 

группе сверстников. 

4. Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на 

уровень развития, 

проявляющийся у ребёнка в 

совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками 

- создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; 

- организация видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического 

развития детей; 

- поддержка спонтанной игры детей, её 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития 

детей. 

    

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

- непосредственное вовлечение 

родителей в образовательную 

деятельность, в т.ч. посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив в семье; 

- оказание консультативной поддержки 

родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

    

 Итоговая оценка:  

 

Оценка удовлетворённости качеством образовательной деятельности со стороны получателей услуг 

№ Критерий Показатель Оценка (баллы) 
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0 1 2 3 

1. Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

(анкетирование  родителей) 

- удовлетворённость родителей 

(законных представителей) качеством 

деятельности детского сада; 

- удовлетворённость родителей 

(законных представителей) 

воспитанников детского сада качеством 

предоставляемых услуг; 

- удовлетворённость степенью 

информированности  (в том числе по 

вопросам реализации ООП ДО); 

- удовлетворённость родителей 

характером их взаимодействия с 

педагогами, руководителем детского 

сада 

    

 Итоговая оценка:  

0- показатель не представлен; 

1- соответствует в меньшей степени; 

2- соответствует в большей степени; 

3- соответствует в полном объёме. 

 

 

 

 

Приложение 3 

Примерное комплексно – тематическое планирование работы с детьми 

Тематические недели в группе младшего дошкольного возраста 3-4 года 

Сентябрь Первая неделя «Наша группа» 

Сентябрь Вторая неделя «Игры и игрушки» 

Сентябрь Третья неделя «Труд помощника воспитателя» 

Сентябрь Четвертая неделя «Друзья» 

Октябрь Первая неделя «Учимся знакомиться» 

Октябрь Вторая неделя «Осень» 

Октябрь Третья неделя «Фрукты» 

Октябрь Четвертая неделя «Овощи» 

 

Ноябрь Первая "неделя «Грибы» 

Ноябрь Вторая неделя «Дикие животные» 

Ноябрь Третья неделя «Домашние животные» 

Ноябрь Четвертая неделя «Птицы» 
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Декабрь Первая неделя «Домашние обитатели» 

Декабрь Вторая неделя «Транспорт» 

Декабрь Третья неделя «Дорожная безопасность» 

Декабрь Четвертая неделя «Новый год» 

 

Январь Третья неделя «У кого какие шубки» 

Январь Четвертая неделя «Зимние развлечения» 

 

Февраль Первая неделя «Труд врача» 

Февраль Вторая неделя «Здоровье» 

Февраль Третья неделя «Папа» 

Февраль Четвертая неделя «Наши добрые дела» 

 

Март Первая неделя «Мама» 

Март Вторая неделя «Семья» 

Март Третья неделя «Гости» 

Март Четвертая неделя «Квартира» 

Апрель Первая неделя «Город» 

Апрель Вторая неделя «Пожарная безопасность» 

Апрель Третья неделя «Игрушки» 

Апрель Четвертая неделя «Магазин» 

 

Май Первая неделя «Весна» 

Май Вторая неделя «Водичка-водичка» 

Май Третья неделя «Труд взрослых» 

Май Четвертая неделя «Цветы» 

 
Тематические недели в группе  дошкольного возраста 4 -5 лет 

  

Сентябрь, 1-я неделя. Тема «Наш детский сад»     

Сентябрь, 2-я неделя. Тема «Наши любимые игрушки»     

Сентябрь, 3-я неделя. Тема «Моя семья»     

Сентябрь, 4-я неделя. Тема «Времена года»     

 

Октябрь, 1-я неделя. Тема «Осень»     

Октябрь, 2-я неделя. Тема «Наши домашние питомцы»     

Октябрь, 3-я неделя. Тема «Веселое подворье»     

Октябрь, 4-я неделя. Тема «Птицы» 

 

Ноябрь, 1-я неделя. Тема «Животные средней полосы»     

Ноябрь, 2-я неделя. Тема «Животные жарких стран»     

Ноябрь, 3-я неделя. Тема «Животные Севера»     

Ноябрь, 4-я неделя. Тема «Предметы быта. Инструменты»   

   

Декабрь, 1-я неделя. Тема «Кем быть?»     

Декабрь, 2-я неделя. Тема «Зима»     



 

 
170 

Декабрь, 3-я неделя. Тема «Новый год»     

Декабрь, 4-я неделя. Тема «Зимние забавы»     

 

Январь, 2-я неделя. Тема «Транспорт»     

Январь, 3-я неделя. Тема «Машины специального назначения»     

Январь, 4-я неделя. Тема «Бытовая техника»     

 

Февраль, 1-я неделя. Тема «Здоровье»     

Февраль, 2-я неделя. Тема «Наша Родина. Наш город»     

Февраль, 3-я неделя. Тема «Основы безопасности жизни»     

Февраль, 4-я неделя. Тема «День защитника Отечества»     

 

Март, 1-я неделя. Тема «Мамин день»     

Март, 2-я неделя. Тема «Весна»     

Март, 3-я неделя. Тема «Растения садов и огородов»     

Март, 4-я неделя. Тема «Растения лесов и лугов»    

 

Апрель, 1-я неделя. Тема «Творческая мастерская»     

Апрель, 2-я неделя. Тема «День космонавтики»     

Апрель, 3-я неделя. Тема «Наши дома»     

Апрель, 4-я неделя. Тема «Природный и рукотворный мир»   

   

Май, 1-я неделя. Тема «Подводный мир»     

Май, 2-я неделя. Тема «Насекомые (ползающие, прыгающие)»     

Май, 3-я неделя. Тема «Насекомые (летающие)»     

Май, 4-я неделя. Тема «Лето»     

 

 

 

Тематические недели  в группе  дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Сентябрь, 1-я неделя. Тема «Сегодня дошколята, завтра – школьники»  

Сентябрь, 2-я неделя. Тема «Осенняя пора, очей очарованье…»  

Сентябрь, 3-я неделя. Тема «Труд людей осенью»  

Сентябрь, 4-я неделя. Тема «Земля – наш общий дом»  

 

Октябрь, 1-я неделя. Тема «Мой город»  

Октябрь, 2-я неделя. Тема «Родная страна»  

Октябрь, 3-я неделя. Тема «Мир предметов и техники»  

Октябрь, 4-я неделя. Тема «Труд взрослых. Профессии»  

 

Ноябрь, 1-я неделя. Тема «Семья и семейные традиции»  

Ноябрь, 2-я неделя. Тема «Наши добрые дела»  

Ноябрь, 3-я неделя. Тема «Поздняя осень»  

Ноябрь, 4-я неделя. Тема «Мир комнатных растений»  

 

Декабрь, 1-я неделя. Тема «Зимушка-зима»  

Декабрь, 2-я неделя. Тема «Будь осторожен!» 

Декабрь, 3-я неделя. Тема «Готовимся к новогоднему празднику»  
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Декабрь, 4-я неделя. Тема «Зимние чудеса» 

 

Январь, 2-я неделя. Тема «Неделя игры»  

Январь, 3-я неделя. Тема «Неделя творчества»  

Январь, 4-я неделя. Тема «Неделя познания. Зимушка хрустальная»  

 

Февраль, 1-я неделя. Тема «Друзья спорта»  

Февраль, 2-я неделя. Тема «Юные путешественники»  

Февраль, 3-я неделя. Тема «Защитники Отечества»  

Февраль, 4-я неделя. Тема «Народная культура в традиции»  

 

Март, 1-я неделя. «Женский праздник»  

Март, 2-я неделя. Тема «Уроки вежливости и этикета»  

Март, 3-я неделя. Тема «Весна пришла!»  

Март, 4-я неделя. Тема «Неделя книги»  

 

Апрель, 1-я неделя. Тема «Неделя здоровья» 

Апрель, 2-я неделя. Тема «Космические просторы»  

Апрель, 3-я неделя. Тема «Юный гражданин»  

Апрель, 4-я неделя. Тема «Дорожная азбука»  

 

Май, 1-я неделя. Тема «9 Мая»  

Май, 2-я неделя. Тема «Искусство и культура»  

Май, 3-я неделя. Тема «Опыты и эксперименты»  

Май, 4-я неделя. Тема «Экологическая тропа»  

 

 

 

 

 

 

Тематические недели в группе дошкольного возраста 6-7 лет 

 

Сентябрь, 

Сентябрь, 

Сентябрь, 

Сентябрь, 

 

1 неделя «Здравствуй детский сад (+ ОБЖ)» 

2 неделя «Что нам осень подарила? (фрукты, овощи, грибы, ягоды)» 

3 неделя «Хлеб всему голова» 

4 неделя «Наш любимый детский сад (день дошкольного 

работника)» 

Октябрь, 

Октябрь, 

Октябрь, 

Октябрь, 

1 неделя «Домашние животные и птицы» 

2 неделя «Растения» 

3 неделя «Дикие животные и птицы» 

4 неделя «День народного единства» 

 

Ноябрь, 

Ноябрь, 

Ноябрь, 

Ноябрь, 

1 неделя «Декоративно-прикладное искусство (хохлома, городец)» 

2 неделя «Мебель, посуда» 

3 неделя «Одежда» 

4 неделя «Транспорт» 

 

Декабрь, 

Декабрь, 

Декабрь, 

1 неделя «Зимующие птицы» 

2 неделя «Сказочная гжель» 

3 неделя «Новый год» 
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Декабрь, 4 неделя «Зимние чудеса» 

 

 

Январь, 

Январь, 

Январь 

  

2 неделя 

3 неделя «Мы спортсмены» 

4 неделя «Животный мир полярных районов Земли» 

 

Февраль, 

Февраль, 

Февраль, 

Февраль, 

1 неделя «Неделя книги» 

2 неделя «Морские обитатели» 

3 неделя «День защитника отечества» 

4 неделя «Народная культура и традиции» 

 

Март, 

Март, 

 

Март, 

Март, 

1 неделя «8 Марта – Международный женский день» 

2 неделя «Народная игрушка (дымковская, филимоновска, 

богородская, акбулакская)» 

3 неделя «Перелетные птицы» 

4 неделя «Род и родословная» 

 

Апрель, 

Апрель, 

Апрель, 

Апрель, 

1 неделя «Я вырасту здоровым» 

2 неделя «Космос» 

3 неделя «Земля – наш общий дом» 

4 неделя «Мой город» 

 

Май, 

Май, 

Май, 

Май, 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя «Цветы и травы» 

3 неделя «Мир насекомых» 

4 неделя «До свидания детский сад» 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания с детьми 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Ой, ду-ду...», «Привяжу я козлика...», «Как у нашего 

кота...», «Котик серенький...», «Киска, киска...», «Пошел котик на торжок...», 

«Кисонька-Мурысенька...», «Сорока-белобока», «Идет коза рогатая...», «Ладушки», 

«Водичка-водичка...», «Наша Маша», «Заинька», «Волк-волчок шерстяной бочок...», 

«Гуси вы, гуси...», «Как без дудки, без дуды...», «Петушок», «Уж ты, радуга- дуга». 

Сказки. «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», «Маша и 

медведь», «Петушок и бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Горкой, горкой...» (белорус.), «Едем, едем на 



 

 
173 

лошадке» (швед.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), «Ой, 

как весело» (эст.), «Соловей-соловушка» (лат.), «Где ночует солнце?» (арм.), «Заяц», 

«Палочка» (кабард.-балк.), «Козленок» (тадж.), «Люли, люли, моя крошка» (лит.), 

«Перчатки», «Храбрецы», «Курица» (англ.), «Дедушка Рох», «Топ, топ» (пол.), 

«Дождь, дождь», «Ручки, спляшите», «Рыбки» (фр.). 

Сказки. «Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка» (шотл.), 

«Упрямые козы» (узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» 

(мордов.), «Кого испугались» (алб.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после 

еды» (лит.), «У солнышка в гостях» (словацк.). 

Произведения русской классической литературы 
В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»;  

А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»;  

И. Никитин «На дворах и домах 

снег лежит полотном...»;  

А. Плещеев «Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «[...яблоко] Оно соку спелого полно...»; А. 

Блок «Зайчик»;  

И. Суриков«Первый снег пушистый...»; 

 Л. Толстой «Была у Насти кукла...», «Пошла Катя поутру...», «Деду скучно было...», 

«Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», «Саша был трус...», «У Миши были 

сани... «,«Нашли дети ежа...», «Сел дед пить чай...»; 

Ф. Тютчев «В небе тают облака...»;  

К.Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор 

зверей»; 

 А. Фет «Чудная картина...», «Ласточки пропали...», «Кот поет, глаза 

прищуря...»; 

 С. Черный «На коньках». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 
Я.Аким «Откуда», «Елка наряжается»;  

3. Александрова «Мой мишка»,«Мишка», «Большая ложка»; 

 А. Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка»,«Девочка-ревушка», «Машенька», 

«Девочка чумазая», «Вот с насиженной гнилушки...», «Ути-ути», «У Кирюши петушок»;  

В. Берестов «Мишка, мишка -лежебока», «Искалочка», «Больная кукла», «Про машину», 

«Снегопад»; 

 Е.Благинина «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик», «Вот какая мама», 

«Улетают, улетели...», «Мы пускаем пузыри»; 

 А. Введенский «Мышка», «Кто»,«Сны», «Черный кот», «На лыжах»; 

 Л. Квитко «В садочке»; М. Клокова «Воробей с березы...», «Мой конь»;  

С. Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке»,«Усатый-полосатый», «Мяч», 

«Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке»,«Кто колечко найдет»;  

Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивыйдень», «Ручеек», «Ежик 

резиновый»; 

 Н. Павлова «Щепочка и камешек», «Чьи башмачки»;  

В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал „мяу"?»;  

Я.Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; 

 И. Токмакова «Как на горке снег, снег...», «Глубоко ли, мелко», «На машине ехали», «Где 

спит рыбка?», «Как на горке...», «Голуби»; 

 С.Федорченко «Мышка девочки боится, как увидит — убежит...»;  

Д.Хармс«Веселые чижи», «Веселый старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик», 

«Таксик и 

бульдог», «Кошки»; 
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 В.Хорол «Зайчик»;  

Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «КакТомка научился плавать», «Что за зверь», 

«Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»;  

К. Чуковский «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Айболит», «Ежики смеются», 

«Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр»;  

А. Шабад «Лесенка»; 

 Л. Берг«Рыбка» (англ.); 

 Д. Биссет «Га-га-га» (англ.);  

А. Босев «Трое» (болг.); 

 Ф. Грубин«Очки» (чеш.); 

 У.Дисней«Приключения маленького щенка» (амер.);  

Н. Забила«Ясочкин садик» (укр.);  

С.Капутикян «Маша обедает», «Кто скорее допьет» (арм.); 

М. Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и белое», «Зайчонок отправился в город» 

(фр.); 

 JI. Квитко«Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.); 

 Ф.Мугур «Рило-Иепурило иЖучок с золотыми крылышками» (рум.); 

 Ногути Удзе «Кукушка» (яп.);  

Ю. Тувим«Где очки?» (пол.) 

 

Рекомендуемая  литература для чтения,  рассказывания и разучивания  с детьми 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Русское народное творчество 
Малые формы фольклора «Барашеньки», «Дедушка Ежок», «Долгоносый 

журавель...», «Жили у бабуси...», «Иголка, иголка...», «Как у нашего кота...», «Киска, 

киска...», «Курочка по сенечкам», «Наша-то хозяюшка», «Пошла Маня», «Пузырь», «Сел 

комарик под кусточек...», «Со вьюном я хожу...», «Солнышко -колоколнышко...», «Ты, 

трава ль моя...», «Ходит конь...» и другие. 

Сказки «Гуси-лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Петушок 

и бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Лиса привередница», «Лисичка со скалочкой», 

«Пых», «Смоляной бочок», «Снегурушка и лиса», «У страха глаза велики». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора «Два маленьких котенка», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Кораблик» (англ.), «Где ночует солнце?», «Ласточка» (арм.), «Гоп-гоп» (чеш.), «Горкой, 

горкой...» (белор.), «Люли, люли, моя крошка», «Стуки-стуки» (лит.), «Скакун» (татар.), 

«Ой, в зеленом бору...» (укр.), «Соловей-соловушка» (лат.), «Счастливого пути» (гол- 

ланд.), «Что я видел» (фр.). 

Сказки «Два жадных медвежонка» (венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как собака друга 

искала» (мордов.), «Колосок», «Рукавичка» (укр.), «Горшок каши» (фр.), «Почему кот 

моется после еды» (лит.), «Три поросенка» (англ.), «У солнышка в гостях» (словац.), 

«Хвастливый заяц» (узб.). 

Произведения русской классической литературы 
К.Аксаков «Мой Марихен так уж мал...»;  

О. Белявская «Вербочки», «На лугу»; Г.Галина «Песня мышек», «Спи, сын!»;  

В. Жуковский «Мальчик с пальчик», «Птичка»; 

А.Кольцов «Дуют ветры буйные»;  

И. Никитин «На дворах и домах снег лежит полотном...»;  

В. Одоевский «Мороз Иванович»;  

А. Плещеев «Старик», «Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; 

 А. Пушкин «Румяной зарею покрылся восток...», «Ель растет перед дворцом...»; 

 И. Суриков «Первый снег пушистый...»;  
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Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», «Саша был трус...», «Нашли 

дети ежа...», «Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город», «Была зима...», 

«У бабки была внучка...»;  

Ф. Тютчев «В небе тают облака...»;  

К. Ушинский «Лекарство»,«Васька», «Спор зверей», «Бишка», «Четыре желания», «Чужое 

яичко»;  

А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Чудная картина...», «Ласточки пропали...»;  

С. Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», «Имя», «Волк». 
Произведения современной русской и зарубежной литературы 
Я.Аким «Елка наряжается»;  

3. Александрова «Ветер на речке», «Мой мишка»,«Одуванчик»; 

 А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Машенька», «Уехали»; Е. 

Благинина «Аленушка», «С добрым утром», «Сорока-белобока», «Дождик», «Вот какая 

мама»; 

 В. Берестов «Кошкин щенок», «Мишка, мишка,лежебока», «Снегопад», «Больная кукла»;  

Б.Житков «Кружечка под елочкой»; 

М.Зощенко «Глупая история»;  

В. Инбер «Сороконожки»;  

Л. Квитко «В гости», «Лошадка»; 

М. Клокова «Воробей с березы...»;  

А. Кушнер «Почему я от всего отказался», «Что вуглу?»; 

 С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Пудель», «Детки в клетке», «Как себя 

вести», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», «Сказка об умном 

мышонке», «Ванька-встанька»;  

И. Мезнин «Черное и серое», «Простое слово»;  

Н.Носов«Метро», «Ступеньки»; 

 К. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день», «Ручеек», «Ежик 

резиновый»;  

Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и Тамарочке»;  

В.Сутеев «Цыпленок и утенок», «Кто сказал „мяу"?»;  

Я. Тайц «По грибы»; 

Д.Хармс«Очень-очень вкусный пирог», «Веселый старичок», «Очень странная история», 

«Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог»;  

Г. Цыферов «Самолетик»;  

Е.Чарушин «Рассказы из сборников „Почему Тюпа птиц не ловит", „Как Томка научился 

плавать", „Что за зверь", „Волчишко"», «Никита-охотник», «Про Томку»; 

 К.Чуковский «Айболит», «Бармалей», «Закаляка», «Ежики смеются», «Елка», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Свинки», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Цыпленок», «Чудо-дерево»;  

П. Воронько «Я носила воду», «Обновки» (пер. с укр.); 

Ф.Грубин «Горка», «Ромашки» (пер. с чеш.);  

С. Капутикян «Маша обедает»;  

Я. Колас«Цветок» (пер. с белор.);  

Э. Маркуш «Купание вороненка» (пер. с венг.);  

Уолтер де ляМер«Кря!», «Перышки в подушке» (пер. с англ.); 

 Я. Райнис «Наперегонки» (пер. слатыш.); 

Ю. Тувим «Где очки?» (пол.);  

В.Хорол «Зайчик» 

 

Рекомендуемая  литература для чтения,  рассказывания и разучивания  с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
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Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- 

киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», 

«Идет матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка 

по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», 

«Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка 

Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по 

бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей 

Котофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», 

«Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист— 

Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два 

братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем 

стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню 

Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который 

построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» 

(амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, 

зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, 

солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., 

пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), 

«Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая 

птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» 

(чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница 

судились» (кор.), «Как братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто 

умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» 

(чеш.), «От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), 

«Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» 

(чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе  
 Я.Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;  

К.Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»;  

Е. Благинина «Одуванчик»,«Черемуха»;  

С. Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза»,«Черемуха»; 

В.Жуковский «Жаворонок»; 

 А. Майков «Осень» (отрывок);  

Н.Некрасов«Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» 

(отрывок);  

И. Никитин «Встреча зимы»; 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...»(«Евгений Онегин»), «Ель растет перед 

дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), 
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«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...»(«Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», 

«Румяной зарею...» («Вишня»),«У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»);  

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;  

И. Суриков «Зима» (отрывок);  

А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;  

Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима недаром злится...», «Весенние воды», 

«Весенняя гроза», «Фонтан»; 

 А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине Е.Благинина «Родина», «Шинель»; 

 П.Воронько«Лучше нет родного края», «Родина»;  

Ф. Глинка «Москва»;  

С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной...»;  

Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3.Александровой);  

М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;  

Г. Ладонщиков «Родная Земля»;  

Н. Рубцов» Привет, Россия...» (отрывок);  

И. Суриков «Вот моя деревня»,«Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 
Я.Аким«Жадина»;  

А.Барто «Помощница», «Уехали»;  

Е.Благинина «Посидим втишине»;  

А. Введенский «Загадка»; 

 П. Ершов «Конек-Горбунок»;  

Л. Квитко«Бабушкины руки», «Кисонька»;  

Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»;  

С.Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;  

В. Маяковский «Кем быть»,«Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и про маяк»; 

С. Михалков «Рисунок»; 

Ю. Мориц«Домик с трубой»; 

 Э. Мошковская «Обида»;  

Е. Серова «Новогоднее»; 

 И.Пивоварова«Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»; 

Д.Хармс«Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», 

«Что это было?...»; 

 М. Цветаева «У кроватки»; 

 К. Чуковский «Айболит»,«Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Тараканище», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. В. 

Берестова);  

О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);  

Ю.Ванаг«Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой); 

Г. Виеру«Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима);  

В. Витка «Синица» (пер. с белорус.А.Шарапова); 

П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака);  

Р.Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского);  

О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); 

 Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского); 

О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе);  

С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с 

арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);  

М. Карим «Эту песню мама пела» (пер.с башк. Е.Николаевой);  

Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова);  

П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака);  
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К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. сказ. В. Кор- киной); 

В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей»(пер. с лит. Г. 

Герасимова);  

Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); 

 А.Сарсеков«Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); 

 А. Сиххат «Сад» (пер. сазерб. А.Ахундовой);  

В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера);  

К.Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. 

Акима);  

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. 

С. Михалкова). 

Веселые стихи. А. Барто «В защиту Деда Мороза», «Веревочка»;  

Ю. Владимиров «Оркестр»;  

Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; 

 Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»;  

Л. Кэрролл «Бармаглот»(пер. с англ. Д. Орловской);  

В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история»,«Несостоявшееся знакомство», 

«Ночная история», «Сундук»; 

 С. Маршак «Пудель»;  

Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»;  

Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»; 

 Г. Остер «Вредные советы»;  

Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»;  

Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселыечижи», «Иван Топорышкин» 

(скороговорка), «Удивительная кошка»;  

С. Черный«Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 К. И. Чуковский«Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; 

 С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
О природе. В. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»;  

Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;  

М.Горький «Воробьишко»; 

 бр. Гримм «Бременские музыканты»;  

Б. Заходер «Серая звездочка»; 

У.Дисней «Приключения маленького щенка»;  

Р. Киплинг «Слоненок»;  

Ю.Коваль «Заячьи следы»; 

 С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; 

А.Куприн «Сапсан»;  

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста 

Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», 

«Сказочка про козявочку»;  

И. Одоевский «Мороз Иванович»; 

 Л. Окнин«Зима»;  

Л. Пантелеев «Две лягушки»; 

 К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»;  



 

 
179 

М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин 

хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; 

 Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка 

Мишу»;  

Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»;  

Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», 

«Сорока»;  

Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и 

солнце», «Осень на пороге»; 

 Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про 

пингвинов»;  

И. Соколов-Микитов «Листопадничек»;  

В. Сутеев «Что это за птица?»;  

Л.Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»;  

К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», 

«Четыре желания»; 

 Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», 

«Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Щур», «Яшка»;  

С. Черный «Кот на велосипеде»;  

Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях.  
С.Аксаков«Аленький цветочек»;  

Т. Александрова «Домовенок Кузька»; 

 Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка»,«Снежная Королева»;  

П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»;  

В. Гауф «Маленький Мук»;  

бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»;  

В.Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; 

Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

 М. Зощенко «Елка»; 

В. Катаев «Цветик-семицветик»;  

М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»;  

С. Маршак «Двенадцать месяцев»;  

А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; 

 Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»;  

Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»;  

О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; 

 Л. Пантелеев«Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; 

 Ш. Перро«Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; 

Р.Погодин«Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»;  

М. Пришвин «Ребята и утята»;  

Дж. Родари«Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили», 

«Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три конца»; 

А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги 

«Детство Никиты»; 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»;  

Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; 

 А.Линдгрен«Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел»;  

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»;  

Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»;  
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Дж. Родари «Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; 

 Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»;  

ТувеЯнссон «Волшебная зима», «Мумми-Тролли». 

 

Рекомендуемая  литература для чтения,  рассказывания и разучивания  с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Богат 

Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы послушайте, ребята...», «Заря- 

заряница», «Идет матушка-весна...», «Из-за леса, леса темного», «Как на Масленой 

неделе...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда...», «Коляда, коляда, ты подай пирога...», «Масленица, Масленица», 

«Наши уточки с утра...», «Синички-сестрички, тетки-чечетки», «Уж ты Зимушка-зима», 

«Уж ты, ласточка...». 

Волшебные сказки «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная 

королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар Птица и Василиса 

Царевна», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья Моревна», «Окаменелое 

царство», «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», «Семь Симеонов», 

«Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Три царства — 

медное, серебряное и золотое», «Финист—Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна- 

змея». 

Бытовые сказки  «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», 

«Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 

Былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет Царьград от Идолища», 

«Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец богатырем стал», «Как Илья 

поссорился с князем Владимиром», «На заставе богатырской», «Про прекрасную 

Василису Микулишну», «Садко», «Святогор -Богатырь», «Сказка о русских богатырях и 

нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» (молд.). 

Сказки «Айога» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. К.Чуковского), 

«Золотой холм» (чеш. нар. ск.), «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик» (фр.), 

«Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар. ск.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе  
Я.Аким «Яблоко»; К.Бальмонт «Осень»; 

 А. Блок «На лугу»;  

И. Бунин «Первый снег»;  

Г. Виеру «У моря» (пер. с молд. Я.Акима); 

Воронько «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. З.Александровой);  

С.Есенин «Береза»; 

А.Кушнер «Птицы»;  

М.Лермонтов «На севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте);А. Майков «Летний 

дождь»;  

С. Маршак «Тает месяц молодой...»; 

 А. Плещеев «Весна» (отрывок), «Мой садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» 

(отрывок); 

А.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью дышало...» 

(«Евгений Онегин»);  

Г. Сатир«Месяц», «Ночь и день», «Тень- олень», «Тучи», «Про овечку и человечка»;  

Е. Серов  «Ветерок спросил, пролетая...»;  
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И. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; 

 А. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»;  

А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная картина...»; 

 А. Черный «Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 
В. Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»;  

Б.Заходёр«Повара»; 

 В. Левин «Мистер Сноу»;  

А. Майков «Колыбельная песня»;  

Е.Михайлова «Что такое Новый год»;  

Э. Мошковская «Какие бывают подарки»; 

 Г. Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»;  

И. Токмакова «Кораблик», «Это праздник...», «Мне грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»; 

Д. Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа). 

Веселые стихи  В. Берестов «Дракон»;  

М. Бородицкая «Убежало молоко»;  

Б.Заходер «Кавот и Камут»;  

С. Маршак, Д. Хармс «Веселые чижи»; 

 Э. Мошковская«Хитрые старушки»;  

Р. Сеф «Бесконечные стихи», «Совершенно не понятно»; 

 В. Левин«Мистер Квакли»; 

 И. Токмакова «Плим»;  

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»;  

С. Черный «Приставалка». 

Поэтические сказки П. Ершов «Конек-горбунок»;  

А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 К. Чуковский «Бармалей», «Одолеем Бармалея». 

Басни поэтические и прозаические  И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лебедь, Щука 

и Рак», «Слон и Моська»;  

С.Михалков «Аисты и Лягушки», «Осел и Бобр», «Слон-живописец», «Соловей и 

Ворона»; По мотивам текстов Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», «Лисица и 

Лев», «Лягушки», «Орел и Жук». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
О природе  В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», «Синичкин 

календарь»;  

В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; 

 Р. Киплинг «Маугли»;  

С.Козлов«Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево»;  

К. Коровин «Белка»; 

А. Куприн «Слон»;  

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке 

Мурке», «Сказочка про козявочку»;  

М. Михайлов «Лесные хоромы»;  

Р.Погодин «Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия»;  

М.Пришвин «Весна в лесу», «Еж»,  «Золотой луг»; 

Я. Сладкое «Разноцветная земля»;  

Г.Снегирев «Скворец»; 

 Е. Трутнева «Осень». 

О социальной действительности и нравственных ценностях 
С. Аксаков «Аленький цветочек»;  

С. Алексеев «Первая колонна»;  
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Г.-Х. Андерсен «Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», 

«Елка» «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная королева», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек сделает, то и ладно», 

«Чайник»; 

А.Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый башмак»; 

 П. Бажов «Серебряное копытце»,«Хозяйка медной горы»;  

Л. Воронкова «Дедова калоша», «Маленький Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня 

выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; 

Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»;  

А. Гайдар «Поход»;  

бр. Гримм «Бременские музыканты»; 

 В.Даль «Старик-годовик»;  

В. Драгунский «Друг детства», «Он живой и светится», «Тайное становится явным»; 

О.Дриз «Когда человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат»;  

М. Зощенко «Великие путешественники»;  

Б.Житков «Как я ловил человечков», «На льдине»;  

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»; 

 Ю.Коваль «Дед, баба и Алеша», «Ух!»;  

В. Крупин «Отцовское поле»;  

А. Митяев «Мешок овсянки»;  

М. Михайлов «Два Мороза»;  

Н. Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», «Фантазеры»;  

В. Одоевский «Городок в табакерке»;  

В. Осеева «Волшебное слово»,«Почему?», «Синие листья», «Три сына»;  

А. Островский «Снегурочка»;  

Л.Пантелеев«Трус»;  

К. Паустовский «Теплый хлеб»;  

Я. Сегель «Как я был мамой»;  

Н. Телешов «Белая цапля», «Крупеничка», «Уха»;  

Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», «Филлипок»;  

С. Топелиус «Три ржаных колоска»;  

Э. Шим «Где наша деревня», «Не смей»; 

 Г. Цыферов «Паровозик»;  

Ю. Яковлев «Мама». 

Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных 

королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»;  

А. П. Гайдар «Чук и Гек»; 

 В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»;  

А.Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи- Длинный чулок», «Принцесса, не желавшая играть 

в куклы»; 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»;  

Н. Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка учится»; 

А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»;  

О. Пройслер «Маленькая Баба- Яга», «Маленькое приведение», «Чертенок № 13»;  

Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чипполино»;  

А.Толстой «Золотой ключик или Приключения Буратино»;  

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»;  

Я. Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлссон первая и единственная»; 

Туве Янссон «Погоня за кометой», «Шляпа волшебника». 
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Приложение 5 

 
Примерный музыкальный репертуар для детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 
 

Слушание 
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко;«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 
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картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

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

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. 

И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-

коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички 

летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

 

Игры «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра 

с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

Мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

Плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. 

Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. 

Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный 

танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха  «Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти  «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

 

 
Примерный музыкальный репертуар для детей среднего дошкольного возраста 

(4-5) лет 
 

 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», 

рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбомапьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел»,муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского;«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М.Глинки;«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», 

рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые 

песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. Мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой;«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 
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Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи 

ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», 

рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; 

«Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным 

играм: «Котята- поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М.Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселаядевочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

 

Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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Примерный музыкальный репертуар для детей старшего дошкольного возраста 

(5-6) лет  

Слушание 

 «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», "Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. 

М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. 

Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 
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Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агаронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», 

муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением  «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты 

был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор 

Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонников. 

 

Примерный музыкальный репертуар для детей старшего  дошкольного возраста 

(6-7) лет  

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная 

песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» 

из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских 

и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; 
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муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; «Праздник Победы», муз. М.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

 

Песенное творчество  «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; 

«Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. 

В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. 

Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 
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«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, 

Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль 

я», рус. нар. мелодия. 

 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Во саду ли. В огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разныебывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 
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нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний 

бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец 

медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. 

песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, 

обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. 

В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», 

муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- воробей», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 

полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Ранний возраст (1,5 – 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба 
Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 

лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны 

Упражнения в равновесии 
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Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 

см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

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

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье 
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической 

скамейке.  

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через         бревно.  

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание 
Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 

головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через 

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

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

(левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 

см. 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

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

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом 
«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», 

«Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет». 

С ползанием 
«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки» 

С бросанием и ловлей мяча 
«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 



 

 
195 

С подпрыгиванием 
«Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. 

«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Младший дошкольный возраст (3 - 4 года) 

Основные движения 

Ходьба 
Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два 

(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии  
Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба 

по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег 
Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание 
Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). 

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 

1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье 
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 

1,5 м). 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в 

кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 

4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не 

менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами 
Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, 

налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика 
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Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений 

под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках 
Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение 
Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах  
Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на велосипеде 

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики  
Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать 

(при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом 
«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками 
«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем  
«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей 
«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве 
«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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Основные движения 

Ходьба 
Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

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

изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии 
Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 

30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег 
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье 
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание 

под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки 
Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание  
Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу 

снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками 

из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и 

левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами 
Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по 

три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика 
Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения 
Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках 
Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на 

гору. 

Скольжение 
Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах 
Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

(направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, 

полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах 
«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде 
Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять 

повороты направо и налево. 

Плавание 
Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до 

уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с 

головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде 
«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи 

пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика 
Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 
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С бегом 
«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками 
«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем 
«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей 
«Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание 
«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры 
«У медведя во бору» и др. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Основные движения 

Ходьба 
Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии 
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег 
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье 
Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая 

головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание 

в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 
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длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание  
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений 

и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 

5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами 
Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по 

трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 

руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика 
Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  
пояса 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног  
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения 
Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на 

одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках 
Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение.  
Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 
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Ходьба на лыжах 
Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в 

медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах 
«Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате 
Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание 
Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. 

Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, 

выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом.  

Игры на воде 
«Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай 

воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика 
Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки кататься с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло- 
жение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона  

(5–6 м). 

Элементы баскетбола 
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон 
Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола  
Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея 
Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 
С бегом 
«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками 
«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием 
«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием 
«Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты 
«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 
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С элементами соревнования 
«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры 
«Гори, гори ясно!» и др. 
 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Основные движения 

Ходьба 
Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба 

в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии 
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег 
Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье 
Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки  
Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание 
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Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения 

сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и 

правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 

в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся 

цель. 

Групповые упражнения с переходами 
Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика 
Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса 
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кис-ти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног  
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения 
Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках 
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Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение 
Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах  
Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в 

медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах 
«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках 
Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на 

снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой 

и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, 

сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках  
«Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу 

вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате  
Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно 

кататься на самокате.  

Игры на велосипеде 
«Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание 
Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с головой, 

открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в 

руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать 

произвольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде 
«На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика 
Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

Спортивные игры 

Городки 
Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола  
Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола 
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Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве) 
Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой 

в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон 
Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса 
Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать 

мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом 
«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

С прыжками 
«Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей 
«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем 
«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты 
«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования 
«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные игры 
«Гори, гори ясно!», лапта. 
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