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I. Целевой раздел 
 

1.1. Обязательная часть 
1.1.1. Пояснительная записка.  
 
На основании конвенции ООН «О правах ребенка». 
Методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.  
Письма Министерства образовании и науки Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 08-1408. 
Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 
года № 08-10. 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации    «Об    утверждении    СанПиН    2.4.1.3049-13    «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. 
№ 26. 
Постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 5.08.2013 г. № 662. Постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» от 8.08.2013 г. № 678. 
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» от 
3.06.2013 г. № 466. 
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706. 
 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582.  
Постановления Правительства Российской Федерации «О государственной информационной системе государственного надзора в сфере образования» 
от 20.08.2013 г. № 719. 
Постановления Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» от 07.02.2011 г. 
№ 61. 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 № 761н. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 
20.09.2013 г. № 1082. 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014. 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» от 14.06.2013 г. № 462. 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений» от 27.03.2006 г. № 69.  
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 г. № 209.  
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. № 2075. 
Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы» от 15.05.2013 г. № 792-р. 
«Семейный кодекс в Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. Указ   Президента  Российской   Федерации   «О   мерах   по   реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 г. № 599. 
Указа Президента Российской  Федерации «О Национальной  стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761. 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного образования. 
 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. Федеральный  закон   «Об   образовании   в  Российской   Федерации»   от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

 
Основная цель:   
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1. повышения социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
4. сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 
Задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
 
 
 
б) Принципы и подходы к реализации Программы. 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 
взаимопомощи.  
Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 
 Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно- образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 
жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 
 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем 
темпе, на уровне своего возможного максимума. 
 Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 
опыта творческой деятельности.  
Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения, информации, способа действия и др. 
 Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 
образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
 Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка целостность и системность, создать условия для построения 
непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной 
период.  
Данная методологическая позиция опирается на личностно- ориентированную педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку 
как к активно развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, каков он есть.  
 • Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей.  
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития.  
• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 
особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и 
т.д.). 



8 
 

 • Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений.  
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 
 • Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
музыкальной и др.).  
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 • Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 
 • Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
 • Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 
 • Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 
ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 
повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются: 
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 
конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных 
видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 
процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, совместная 
деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном процессе. 
4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 
 
В) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 
Возрастные особенности развития дошкольников 
В структурном подразделении функционируют шесть групп: 
- группа раннего возраста  -   с 1 до 2  лет; 
- первая младшая группа   -  с 2 до 3 лет; 
-         вторая младшая группа    -  с 3 до 4 лет; 
- средняя группа                  -  с 4 до 5 лет; 
- старшая группа                 -  с 5 до 6 лет; 
- подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет 
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Группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
 
Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 
сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост 
ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес – от 11 до 13 кг. Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность 
нервной системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше 
спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон. Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 
психический процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после 
неоднократных повторений постепенно выполняются не только зрительно- двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые сенсорные 
ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и 
понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится 
средством общения. Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. 
Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. 
Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о 
себе и отношение к себе. Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает доброжелательные чувства по 
отношению к близким Программа «Мир открытий» Целевой раздел 21 людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой 
(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство 
привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в 
основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, 
продемонстрировать себя. Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе. 
Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско- взрослая событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности 
вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности 
усиливается, однако реально ребенок по- прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. 
Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам 
выполнения. Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной 
деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности – сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в средство взаимодействия 
ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую очередь, – в ведущей предметной деятельности. Ведущая деятельность. 
Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в 
ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком 
способов употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его употребления или действия, 
освоение идет только во взаимодействии с взрослым. Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними 
взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и специально организованными действиями взрослого. Важнейшее 
приобретение детей в раннем возрасте – овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной 
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деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он 
способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия. В этом возрасте ярко выражена инициативная 
сенсомоторная, познавательная активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. Повышенный 
интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 
«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской деятельности, испытывает радость 
открытия новых свойств предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании. В недрах предметной деятельности зарождается и появляется 
процессуальная игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит 
те действия, которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, 
зависят от конкретной наглядной ситуации. 

 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 
Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост 
увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость 
тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не 
отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется. Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 
орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в 
разных видах деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок 
становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение 
способов действия; проявляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. Появляются 
предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие 
на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между 
результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по функции 
(назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об окружающем мире и 
наглядно проявляемых связях в нем. Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются 
коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера интересов 
ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи появляются представления, символические 
образы – зарождается наглядно- образное мышление. Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 
доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности начинает 
руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками 
(преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий. 
Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Появляются первые успехи в 
изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 
художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные 
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художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: 
любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 
расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но 
стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко 
демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время 
хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление 
быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся 
центром его внимания (Е.О. Смирнова). Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму собственных 
достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 
достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить 
позитивную оценку; обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, 
обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в общении с 
ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 
ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – остается при этом главным мотивом общения для ребенка 
третьего года жизни. Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется 
отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к 
перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных 
оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 
инициативность в общении и познании, предпосылки творческого решения задач. 

 
Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет). 
 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики 
весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие 
ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 
координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 
Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, 
смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч 
в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще 
неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 
перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши 
прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности 
широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания 
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достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно 
медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 
другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, 
назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 
бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, на- оборот, широко их расставляют. На 
четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности 
дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая 
определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 
движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему 
усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и 
бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный 
ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений 
продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь 
выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 
воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 
«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 
деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). 
На занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от 
состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). Психическое развитие. Социальная ситуация развития 
характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает 
общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 
общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание 
окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по- прежнему – главный 
партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 
согласовываться, но ребенок пока легко меняет партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-
ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную 
деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 
минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через 
игру происходит созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди познавательных 
процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 
познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, 
которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-
эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 
которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный 
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характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и 
недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны 
пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. Активно развивается речь ребенка. Дети в 
биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот 
период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря 
развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем 
постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с 
помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к 
концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 
появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев 
сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном 
герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет 
сюжет). Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 
«направлять» его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и 
ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация 
развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут 
проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным механизмом развития личности в этот период остается 
подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего 
поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 
удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая 
успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе как о 
личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 
возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что 
его имя признается – так постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-ая)». Особое внимание при работе с 
детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится 
«Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что- то выполнить, сделать без помощи взрослого. 
Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). На 
четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 
Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На 
устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом 
возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит 
начало зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности. Программа «Мир открытий» Целевой раздел 28 Более четко это проявляется 
при постановке цели, слабее – при планировании и реализации принятой цели. Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях 
воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 
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интонационной стороны речи – умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который 
содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 
окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще наблюдается 
неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. 
Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: 
появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и 
прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 
придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои 
мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного 
характеров. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) 
звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного 
аппарата, дикции, темпа, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют 
согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. 
Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого 
возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Ребенок среднего дошкольного возраста социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже начинают складываться 
обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на 
то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 
возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 
К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. В этом возрасте 
происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-
прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В 
этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, 
внучка, сестра, мать, женщина). К 5 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, умеют распознавать и оценивать 
эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует 
учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 
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и поведении. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с реальной действительностью: ребёнок сначала режет хлеб 
и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить 
его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или 
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). К 5 годам детское восприятие, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать 
и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 
последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. 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. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных 
образов, следуя за восприятием. Внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут) - если 
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 
годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них 
часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. 
Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Дети среднего дошкольного 
возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. 
Различают правую и левую руку. Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, 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. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 
сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Речь становится более 
связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 
описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 
в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 
объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; 
называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 
может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 
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Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 
рассказывать по картинке о её содержании. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 
инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 
Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной 
выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 
умениями и навыками. Схематично рисует дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и 
прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование 
начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, 
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 
простых форм. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 
действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом 
возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 4-5 лет - важный период для 
развития детской любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных 
вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, 
ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 
система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 
составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и 
становление двигательной активности. Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все более 
целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 
способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук 
и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией движений, 
прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова 
приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных 
видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног 
при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 
метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя 
руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. На 
шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на 
батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в 



17 
 

различных вариантах игр и упражнений. Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) 
колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 
интенсивность достигает 50 движений в минуту. Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 
сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все 
более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, 
эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 
рас- спрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с 
взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с 
взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении это может 
проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не 
хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует).  
Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. Постепенно к 6 годам начинает 
формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, 
превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, 
проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 
уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 
результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. В группе детского сада социальные роли детей – 
лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже 
нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 
воспитателя – один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 
начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 
длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с 
игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми 
сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из 
окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. Ролевое 
взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость 
речи. В игровых действиях используются предметы- заместители, природные материалы, самодельные игрушки. Активное развитие ребенка 
происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность 
к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, 
совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и 
непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать 
повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной 
памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа 
увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 
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характер, ребенок становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, 
наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки 
веса предметов. Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 
ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к 
восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является 
ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию 
другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – 
способности принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны – форму, 
цвет величину. В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: 
образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться 
механизмы психологической защиты, например, появляются проекции – приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребе- 
нок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 
конструирование, игру. Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более 
опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен 
соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, 
избирательность отношений. Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими детьми группы. В зависимости от 
того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 
поступки ребенка. В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной. Деятельность ребенка все более 
побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является психологической 
основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, 
сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше 
пользоваться вещью и др. У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 
планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. Характеристика речевого 
развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все 
звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у 
ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 
ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 
противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 
развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 
Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 
развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 
частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 
Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 
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средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 
грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 
словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению 
слов в предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. Что касается развития связной речи, основные 
недостатки относятся к неумению построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 
способами цепной и параллельной связи части высказывания. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 
совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам 
следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 
хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6-7 лет становятся все более 
осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 
двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 
качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность 
суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 
двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности и 
выносливости. Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным 
нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им 
доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение к 
качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость 
и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости 
от ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 
настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 
двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). Объем 
двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по 
шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в 
отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-
личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок 
интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает 
осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких 
людей. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает 
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трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция 
ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное 
отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У 
детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 
взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей Программа «Мир 
открытий» Целевой раздел 39 одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и 
разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять 
интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 
согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-
нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Более совершенными становятся 
результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 
воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, 
совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному 
труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в 
состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, 
повторение и т.д. По- прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 
механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет 
из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: 
геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия 
все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится 
произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте 
могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную 
функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 
определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 
произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в 
особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный 
жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в 
школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 
значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно 
теряет непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок 
научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 
Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции. Развитие личности ребенка 
связано с появлением определенной линии поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 
интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – подчиненными. Формируются 
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новые мотивы – желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают 
доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в 
общении и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, формируются 
новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее 
выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 
важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме 
развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно 
используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми 
лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 
Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень 
прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. 
Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма 
(сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при использовании синонимических синтаксических 
конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично 
излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 
предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно 
осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание 
литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют 
небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 
овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет 
формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии 
(осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению 
чтению и письму. 
 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- 
фонематическую, так и лексико- грамматическую системы языка. В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 
детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 
недоразвития (Р. Е. Левина). Основной контингент старших дошкольников 5 смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 
разнообразными. Творчество Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой фразовой речи с выраженными 
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 
сложных предложений. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и характеризуется 
наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. Они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 
значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики 
типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 
материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 
незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и действий, 
связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множественным 
лексическим заменам по различным типам: 6 случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ). Восприятие окружающего мира Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных 
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. Мышление 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в 
рамках одного ассоциативного поля и т. п. (нора- «дыра») Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи, ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 
подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 
связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 
однообразие используемых языковых средств. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 
связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 



23 
 

звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 
слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется 7 (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Речь Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. Звукопроизношение 
детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 
звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нѐм отражается 
внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. Дети с общим недоразвитием речи 
отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 
снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 
утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении задания. Указанные 
отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по 
их коррекции. 
 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 
Необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают ее отличительные 
особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к 
завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего 
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документа. В программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 
образовательный маршрут каждого ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)  
 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребенок 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. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 
длительности деятельности и т.п.). 

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 
окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 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.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 
• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) 

и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, 
водитель). 

 
 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам)   
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 
эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 
поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

•  Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, 
интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними.   

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 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; стремится самостоятельно 
преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).   

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, 
выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили его достичь. 

    Планируемые результаты освоения программы к концу второго года жизни 
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• Имеет хороший аппетит, сон 
• Ходит самостоятельно. Преодолевает незначительные препятствия, меняет направления при ходьбе по зрительным ориентирам. 
• Бросает мяч двумя руками вдаль, попадает в цель с расстояния 60-70 см. 
• Перелезает через предметы, влезает на стремянку приставным или переменным шагом. 
• Сформированы начальные культурно-гигиенические навыки (моет руки с помощью взрослого; ест ложкой жидкую и густую пищу; обращает 

внимание на грязные руки, лицо, нос, дает знать взрослым об этом, пытается сам вытереть нос платком, вымыть руки). 
• Активно обследует окружающее пространство. 
• Часто экспериментирует в двигательной деятельности (преодолевает препятствия, залезает в различные емкости, обследует малознакомое 

пространство и т.д.). 
• Проявляет инициативу в желании слушать художественное произведение (ведет к книжной полке взрослого, подает книжки для чтения, 

рассматривает по собственной инициативе). Выражает заинтересованность (сосредоточение, повтор отдельных слов, окончаний фраз) при слушании 
знакомых стихов, потешек, с удовольствием слушает чтение и рассказывание взрослого, рассматривает иллюстрации. 

• Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный фон, проявляет разнообразные эмоции. 
• Проявляет доброжелательное отношение к близким, к животным, выражает сопереживание, сочувствие. 
• Ярко проявляет потребность во взаимодействии с другими. 
• Привлекает взрослого к сотрудничеству в предметной деятельности. Активность в деятельности возрастает при получении позитивной оценки 

(одобрения и похвалы) со стороны взрослых. 
• Активно взаимодействует со взрослым. Стремится подражать его действиям, быть успешным в деятельности, ожидает доброжелательного внимания 

со стороны окружающих. 
• Адекватно реагирует на слова «можно», «не мешай», «нельзя». Выполняет элементарные поручения из 2-3 действий: сядь на стул, посмотри книжку 

(речевая регуляция деятельности). 
• Формируются соответствующие умения (мыть руки перед едой, использовать полотенце, есть самостоятельно и т.п.) и усваиваются 

соответствующие правила поведения, однако навыки неустойчивы, несовершенны. 
• Самостоятельно выполняет действия не только по предложению взрослого, но и по собственной инициативе. 
• Начинает элементарно взаимодействовать с другими детьми по поводу игрового материала или отдельных предметов. 
• Может продолжительное время (до 3-5 мин, иногда и дольше) заниматься увлекшей его задачей (выкладывание предметов в коробочку, 

рассматривание, обнаружение свойств и деятельность с новым предметом, набирание и высыпание песка, сосредоточенное катание туда-сюда 
(вперед-назад) машинки и т.п.). 

• Инициативен в привлечении взрослого для выполнения нужных действий (не просто плачет, обнаруживая проблему, а дает взрослому понять, что 
именно ему требуется). Если взрослый не понимает сразу, использует разные средства для объяснения, добиваясь понимания и решения своей 
задачи. 

• Узнает членов своей семьи, а также близких взрослых, с которыми часто общается (воспитатель, помощник воспитателя), называет их. 
• Называет и показывает части своего тела (голова, животик, ручки, ножки, глазки, ушки, рот и пр.). 
• Различает возраст, пол окружающих (малыш, тетя, бабушка и дедушка; тетя и дядя, мальчик и девочка). 
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• Ходит самостоятельно. Преодолевает незначительные препятствия, меняет направления при ходьбе по зрительным ориентирам. 
• Бросает мяч двумя руками вдаль, попадает в цель с расстояния 60-70 см. 
• Перелезает через предметы, влезает на стремянку приставным или переменным шагом.  
• Активно участвует в режимных процессах в соответствии с возрастными возможностями и выражает положительное к ним отношение. 
• Болеет не чаще 4 раз в год. 
• Привлекает взрослого к сотрудничеству в предметной деятельности. Активность в деятельности возрастает при получении позитивной оценки 

(одобрения и похвалы) со стороны взрослых. 
• Формируются соответствующие умения (мыть руки перед едой, использовать полотенце, есть самостоятельно и т.п.) и усваиваются 

соответствующие правила поведения, однако навыки неустойчивы, несовершенны. 
• Начинает элементарно взаимодействовать с другими детьми по поводу игрового материала отдельных предметов. 
• Участвует в подвижных играх, выполняя разнообразные движения по показу и самостоятельно, имитируя действия животных, движения растений и 

т.п.  
• Осуществляет разнообразные предметные действия с дидактическим материалом, дидактическими игрушками, предметами, орудиями, ориентируясь 

на сенсорные свойства предметов: форму, величину, фактуру (мягкие, гладкие, шершавые и т.п.), а также реализует различные результативные 
действия: вкладывание, перекладывание, скатывание, нанизывание, подтягивание, перемещение каталки с помощью рукоятки; действия с сачком, 
совочком, лопаткой и т.п. 

• Переносит способ действия на новый предмет. 
• Узнает членов своей семьи, а также близких взрослых, с которыми часто общается (воспитатель, помощник воспитателя), называет их. 
• Называет и показывает части своего тела (голова, животик, ручки, ножки, глазки, ушки, рот и пр.). 
• Различает возраст, пол окружающих (малыш, тетя, бабушка; тетя и дядя, мальчик и девочка). 
• Пользуется словами-заменителями, повторяет за взрослым облегченные слова. Задает вопросы: «Что это? Кто это?» 
• Выражает заинтересованность при чтении доступных по возрасту художественных произведений (сосредоточение, слушание, повтор отдельных 

слов, окончаний фраз в знакомых стихах, потешках), с удовольствием слушает сказки, рассматривает иллюстрации (малосюжетные, предметные 
изображения). 

• Проявляет инициативу в желании слушать художественное произведение (ведет взрослого к книжной полке, подает книжки для чтения, 
рассматривает по собственной инициативе). 

• Реализует разнообразные сенсорно-моторные действия с изобразительным материалом, свободно меняя ритм, темп, амплитуду движения. Пытается 
подчинять движения величине, формату бумаги. 

• В лепке отрывает кусочки глины, пластилина, разминает, скатывает и т.п.  
• Выполняет простые танцевальные движения (хлопает в ладоши, делает упражнения «фонарики», покачивается с ноги на ногу). В музыкальных играх 

выполняет простые движения игрового характера: летает как птичка, ищет игрушку и т.п. Проявляет музыкальную активность в пении, движении, 
играх, эмоционально откликается на различный характер музыки и отдельные певческие интонации (радость, грусть, вопрос, ответ). 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы к концу третьего года жизни 
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• Имеет хороший аппетит, сон. 
• Отличается высокой потребностью в движении, владеет разными способами движений. Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь 

в пространстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы. 
• Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 
• Любит подвижные игры, умеет выполнять простые правила. Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. 

Прокатывает мячи в ворота, по дорожке. 
• Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. Перепрыгивает через ручеек (15-35 см). Владеет элементарными гигиеническими 

умениями (мытье рук до и после еды и туалета, полоскание рта, чистка зубов), умеет одеваться, проявляет положительное отношение к 
гигиеническим процедурам, аккуратен. 

• Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой), пытается правильно использовать салфетку. 
• Активное приобретение информации вербальным путем: задает разнообразные вопросы (Где? Куда? Почему?), слушает разъяснения. 
• Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых неожиданных условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 
• С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом 

воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье. 
• Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное словотворчество; проявляет интерес к новым словам 
• Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный фон, не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. 
• В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма. 
• Испытывает потребность в общении и инициирует общение. Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.). 
• Со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в предметной, игровой деятельности, может обмениваться игрушками и т.п. 
• Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми. 
• Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: поощрение, похвала стимулируют инициативные движения; 

неодобрение, осуждение тормозят нежелательные действия и поступки. 
• Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо освоенных движений. 
• Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). К концу года проявляется позиция «Я сам». 
• Может достаточно долгое время (до 5 минут и более) сосредотачиваться на интересующем его занятии. 
• Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не может выполнить сам (достать игрушку, надеть курточку и т.п.); в случае 

непонимания взрослым, что именно требуется, пытается объяснять это иначе. 
• Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели (просто просит заинтересовавшую игрушку, предлагает другую взамен, 

наблюдает, когда другой ребенок ее оставит, чтобы взять, и т.п.). 
• Узнает и называет членов своей семьи. 
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• Дает себе характеристику самостоятельно (Миша (или я) - хороший), не соглашается с отрицательной характеристикой (на вопрос «Миша плакса 
(грязнуля, непослушный и т.п.)? Или не плакса (грязнуля, непослушный и т.п.)?» отвечает отрицательно или мотает головой, не принимая по 
отношению к себе отрицательные характеристики). 

• Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, 
дядя, дети). 

• Имеет первые представления о профессиях (продавец, воспитатель, врач). 
• Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет 

темп ходьбы). 
• Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. Прокатывает мячи в ворота, по дорожке. 
• Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. Перепрыгивает через ручеек (15-35 см). 
• Легко принимает установленный режим (активен утром и на прогулках, легко засыпает и просыпается, охотно ест). 
• Активно двигается по собственной инициативе (беготня со сверстниками, подвижные игры, выражение радости через прыжки и активное движение). 
• Проявляет чувство защищенности, безопасности, доверия к окружающим людям. Болеет редко (не чаще 4 раз в год). 
• Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный фон, не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. 
• Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). К концу года проявляется позиция «Я сам». 
• Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми. 
• Разыгрывает с помощью взрослых простые игровые сюжеты, понятные ребенку по его непосредственному опыту. 
• Может использовать в игре предметы-заместители. 
• Активное приобретение информации вербальным путем: задает разнообразные вопросы (Где? Куда? Почему?), слушает разъяснения. 
• Способен к переносу действия на новые предметы (например, вместо совочка использует кусок фанеры или картона и т.п.), при этом 

приспосабливает движение руки к свойствам нового материала. 
• Опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны (различает основные формы, цвета, относительные размеры). 
• Экспериментирует с новыми предметами, использует в деятельности их свойства. Различает и использует по назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); в сотворчестве со взрослым, а затем самостоятельно создает и увлеченно обыгрывает простейшие постройки 
(дорожка, башенка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) из 2-7 деталей. 

• Испытывает потребность в общении и инициирует общение, в т.ч. с малознакомым взрослым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 
• Строит высказывание, используя все части речи, кроме причастия и деепричастия. Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное 

словотворчество.  
• С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом 

воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье. 
• Выделяет любимые произведения, проявляет инициативу в их повторном слушании. 
• Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической деятельностью. 
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• Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями как 
объектами предстоящей изобразительной деятельности (яркие игрушки на елке, одуванчики на лугу, шумный дождь и т.д.). 

• Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятельности, стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми. 
• Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения может выполнять в паре с другим ребенком. Может двигаться в 

соответствии с характером музыки (веселая - грустная, плавная - ритмичная). 
• С удовольствием включается в пение интересных для него песен. 
 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы к концу четвертого года жизни 
 
• Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 
• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого. 
• Проявляет познавательную активность по отношению к новому, стремится обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно 

экспериментирует, исследуя их, задает соответствующие вопросы. 
• Может найти себе занятие в свободное время. 
• Активно участвует в коллективных видах деятельности. 
• Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на иллюстрациях), к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (задает вопросы о природе, обращает внимание на ее красоту) и т.п. 
• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, порадовать, помочь. 
• Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, выражает желание им помочь. 
• Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 
• Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению к услышанному. 
• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в общих играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения. 
• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 
• Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с правилами игры. 
• Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 
• При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится их разрешить самостоятельно, при затруднениях обращается за помощью. 
• В ситуациях затруднения способен, изменяя исходный замысел, воплотить его в рисунке, игре, постройке. 
• Использует разные способы обследования предметов. 
• Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, размер). 
• Имеет первичные представления о себе 
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• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
• Осознает свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я могу построить поезд из кубиков», «Это я не умею» и т.п.). 
• Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве 
• Называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые профессии (врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель). 
• Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные 

отношения. Имеет первичные представлении я о мире и природе: 
• Имеет начальное представление о свойствах предметов (цвет, форма, размер). 
• Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 
• Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно (даже если и неправильно) отвечает на него. 
• Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания. 
• Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при затруднениях обращается за помощью. 
• Умеет использовать в игре предметы-заместители (формирование символической функции). 
• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или по команде. 
• Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 
• Умеет катать мяч с расстояния 1.5 м по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол. 
• Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать 

им в своей деятельности. 
• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого). 
• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные 

проемы и т.п.) и при напоминании выполняет эти правила. 
• Имеет элементарные представления о безопасном поведении в быту: в обращении 
• с горячими, острыми, хрупкими и пр. предметами, электроприборами; 
• Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать бабочку, 

а стремится их рассмотреть, понаблюдать за ними). 
• Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 
• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, порадовать, помочь. 
• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 
• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 
• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения. Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами. 
• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспериментированием ит.п.). 
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• Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся, имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, 
продавец, дворник). 

• Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 
• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора; знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
• Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 
• Развитие исследовательской и конструктивной деятельности: использует разные способы обследования предметов, различает, правильно называет, 

использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает, обыгрывает 
простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик Формирование элементарных математических представлений, умеет 
считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 
• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - вниз справа - слева. 
• Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает названия и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, 

обуви, посуды, транспорта, мебели), их качества, действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 
животные, птицы). 

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, падеже (возможны ошибки), употребляет простые 
пространственные предлоги в, на, за, под; названия животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа. 

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 
описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание художественного произведения. 
• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк). 
• Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия. 
• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда. 
• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным). 
• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая 

музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации 
(дождик, гром, ветер) 

• Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 
• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с изменением характера или 

сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на пятку, притопы, кружение, 
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«пружинки», «фонарики» и др. Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под нее; способен 
сосредоточиться на 10-15 секунд для восприятия музыки, сидя на стульях. 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы к концу пятого года жизни 
 
• Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности. 
• Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать 

культурой движения (темп, ритм, координация и т. д.) 
• Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых. 
• С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается 

в подобную игру, предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 
• Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п. 
• Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 
• Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках) и т.п. 
• Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. 
• Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется, выполнив познавательную задачу. 
• Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные чувства и состояния людей и животных (книги, картины, 

спектакли и пр.). 
• Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить 

растение.  
• Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 
• Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными правилами. 
• Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 
• Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения. 
• Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 
• Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными правилами. 
• Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное произведение, соответствующие возрастным возможностям восприятия), 

действовать в рамках значимой для него деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут. 
• Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 
• Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, при затруднениях обращается к взрослому. 
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• В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим возрасту играм интеллектуального характера 
(настольно-печатные конструкторам, пазлам, мозаикам и пр.). 

• Использует простые готовые схематические изображения для решения несложные задач, строит по схеме. 
• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 
• Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать пуговицы», «Я научился кататься на самокате» и т.п.); может перечислить несколько 

примеров того, чего не умеет делать («Я не умею варить суп», «Я не могу водить машину как папа» и т.п..  
• Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), 

об отдельных семейных праздниках. 
• может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России. 
• знает некоторые государственные праздники. 
• умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло - лед тает; осенью птицы 

улетают в теплые края потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.). 
• Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, 

начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретет самые первые навыки по уходу за растениями, 
обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

• Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, устанавливать последовательность действий. 
• Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 
• Способен обнаружить свое затруднение или ошибку (самостоятельно, или после наводящего вопроса, или с помощью взрослого); стремится 

преодолевать затруднения, добиваться задуманного результата, в случае затруднения обращается за помощью к взрослому или сверстнику. 
• Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной познавательной задачи. 
• Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективного продукта в продуктивных видах деятельности. 
• Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное произведение, соответствующие возрастным возможностям восприятия), 

действовать в рамках значимой для него деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут. 
• Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 
• Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное 

положение, и мягко приземляться. 
• Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение во время метания мяча и различных предметов; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 
• Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние не менее 75 см. 
• Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых.  
• Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы 

быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 
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• Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно 
относится к оздоровительным мероприятиям. 

• При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации 
могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними. 

• Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, 
начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, 
обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о 
безопасном движении на улице. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 
• Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 
• Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого. Объединяется с детьми для совместных игр, действует в 

соответствии с предложенными правилами. 
• Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, сказочные, профессиональные и т.п.). 
• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические и эстетические характеристики. 
• Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые (покупают вещи и продукты в магазине, готовят еду, моют посуду, 

стирают одежду и т.д.). Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, уважает труд других. 
• Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они 

служили долго, а если они больше не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не могут приобрести их. 
• Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по разным параметрам. 
• Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый); различает и называет черный, серый, белый цвета; оттенки цветов (светло-зеленый, темно-
зеленый, темно-красный, темно-синий). Формирование элементарных математических представлений: 

• Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет 
находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

• Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
• Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать 

в речи соотношение между ними. 
• Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части 

суток, устанавливает их последовательность. 
• Может рассказывать о себе и своих игрушках. 
• Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать 

несколько различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, знает несколько 
праздников, может их назвать (Новый год, день рождения). 
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• Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека. С удовольствием конструирует различные изделия и постройки 
из строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает, как конструктивные свойства 
материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 
объекта с учетом конструктивной задачи. 

• Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, свойства, действия (существительные, прилагательные, 
глаголы); правильно употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, 
числе и падеже, ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов. 

• Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 
• Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, выделяет первый звук в слове. 
• Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной), дикция 

достаточно четкая. Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на 
простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

• Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 
повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

• Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по 
тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

• С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке 
простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. В создаваемых образах передает доступными 
графическими, живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 
характерные детали), владеет разными художественными техниками. Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 
изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов искусства. 

• Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную фразу - до 4 с (два слова), может 
чисто интонировать (ре-ля первой октавы). Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со 
взрослым. 

• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкий бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в 
парах и по одному, легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, кубиками и др. 
Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности, - «рыбку», «кошечку» и др. Любит играть на шумовых 
музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без 
нее; уверенно и стабильно может исполнять метрический пульс; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. 

• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 
 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы к концу шестого года жизни 
 
• Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 
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• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 
• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает процессы умывания и мытья рук, пользуется предметами личной гигиены. 
• Проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п. 
• Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 
• Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по 

аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах. 
• Интересуется литературными произведениями разных жанров, природными объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в 

процессе общения. 
• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
• Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых знаний. 
• Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в музыке, в художественной литературе, в изобразитель-ном искусстве. 
• Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить 

растения, полить растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского сада любуется цветами, бабочками, первыми 
листочками и т.п., умеет слышать звуки природы.  

• Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 
конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различные формулировки; 
отвечает на вопросы развернутой фразой. 

• Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые средства выразительности (жесты, мимика). 
• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 
• Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в обществе, гигиенические, коммуникативные, правила поведения в природе, 

соблюдает элементарные правила поведения во время приема пищи, правила безопасности. Выполняет игровые правила. 
• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения. 
• Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность действий (что нужно сделать сначала, а что потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что потом (позже). 
• Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут. 
• Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных средств; способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, ориентироваться по плану. 
• Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; пытается аргументировать свою точку зрения. 
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• Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий. 
• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, аде; номер телефона. 
• Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив развития; может рассказать о своих 

мечтах, увлечениях. 
• Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и занятия членов семьи. 
• Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания родственных связей (посещения, телефонный 

звонок, переписка). 
• Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает мелодию гимна 

России. Представления о природе: 
• Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа. 
• Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи. Умеет действовать по простому 

алгоритму или образцу, заданному взрослым. 
• Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность действий (что нужно сделать сначала, а что потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что потом (позже). 
• Соотносит свои действия с заданными требованиями и с предполагаемым результатом (оценивает, получилось или нет). 
• Фиксирует свое затруднение и пытается сформулировать его причину с помощью взрослого («Смогли?», «Почему не смогли?», «Значит, что нам 

нужно узнать (сделать)?») 
• Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 
• Фиксирует достижение задуманного результата и действий, которые к нему привели. Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут. 
• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 
• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 
• Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз. 
• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 
• Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  
• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок). 
• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать пользоваться. 
• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, животных, грибов. 



39 
 

• Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 
конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 
конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные материалы. 

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 
• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения. Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания родственных связей 
(посещения, телефонный звонок, переписка).  

• Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни общества. 
• Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, молодые и старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать другое; все 

должны помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал себя нужным. 
• Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия предметов. 
• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета 

(лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, сиреневый). 
• Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 

запись чисел 1-10 с количеством предметов. 
• Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками =,  > , <, отвечать на вопрос: 

«На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда. 
• Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 
• Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать 

задачи в пределах 5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата измерения величин от величины 
мерки. 

• Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 
• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
• Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 
• Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа. 
• При экспериментировании применяет элементарные навыки исследовательской работы (обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять 

результаты наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 
«исследования»). 

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 
(природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 
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своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 
Образовательная область «Коммуникация» 

• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить 
грамматически согласованные сложные предложения разных типов. 

• Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые средства выразительности (жесты, мимика). 
• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 
• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного и коллективного опыта. 
• Умеет находить сходства и различия художественных произведений; понимает причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает. 
• Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в музыке, в художественной литературе, в изобразительном искусстве. 
• Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 

при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 
между ними, а также свое личное отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 
создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

• Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 
осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 
изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. Образовательная область «Музыка» 

• Любит петь, делает это эмоционально и с удовольствием; имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки: поет естественным голосом, 
четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу (до б с). Передает интонации несложных мелодий, поет слаженно, 
одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает осознанно контролировать слухом собственное пение. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а 
также ориентируясь на схему танца. Начинает контролировать качество исполнения. 

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, 
остинатных ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую 
свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может контролировать исполнение свое и 
других детей (правильно-неправильно). 

• Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах («Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию внепрограммной 
классической музыки продолжительностью 25-30 секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще 
раз. 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы к концу седьмого года жизни 
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• Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 
• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах) 
• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвуя в открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при открытии новых знаний; знает различные средства получения 
информации (вопросы ко взрослым, старшим детям, познавательная литература, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 
ситуации затруднения разными способами. 

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 
• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
• Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы (умеет 

наслаждаться красотой - видеть, слышать, чувствовать). 
• Бережно относится к животным и растениям. 
• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет_ в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 
• Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
• Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 
• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при s действии с другими людьми преимущественно в соответствии с элементами 

общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями. 
• Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценно — представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая в- также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты де' 
• Способен проговорить простейший алгоритм выполнения определенного действия после вопроса взрослого: «Как ты будешь выполнять это 

задание?» 
• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности. 
• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга. 
• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием. 
• Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 
• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер телефона. 
• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях. 
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• Имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 
устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он живет, знает российскую государственную символику; может 
назвать другие страны. 

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 
животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 
понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий (например, проблема 
мусора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

• Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной деятельности, о роли ученика и роли учителя, положительно относится к школе. 
• Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями (критериями), умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); слушает взрослого и выполняет его инструкции. 
• Имеет опыт фиксации затруднения, с помощью взрослого может выявить и за фиксировать в речи его причины, старается использовать различные 

способы преодоления затруднения при решении познавательных задач. 
• Умеет фиксировать достижение результата, с помощью взрослого может формулировать условия, которые позволили добиться результата. 
• Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности). 
• Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут. 
• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см мягко приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 

150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 
• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 
• Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис. 
• Имеет представления о 30Ж (о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 
• Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 
чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила. 
• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет привлечь 

внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому. Образовательная область «Социализация» 
• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями. Может оценить свои и чужие поступки в 
соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и 
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намерения, а не только на последствия и результаты действий. Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, 
досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников. 

• Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности).  
• Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; имеет представления о разных профессиях взрослых. 
• Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, чтобы что-то купить.  
• Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединять группы предметов; выделять и выражать в 

речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей, разбивать совокупности предметов на части по какому-либо признаку; 
выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; находить «лишний» предмет совокупности. Умеет продолжить заданную 
закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 
закономерность. 

• Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а 
также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

• Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 
отсчитывания одной или нескольких единиц. 

• Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 
• Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана. 
• Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
• Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет устанавливать последовательность событий, которые происходят в природе и в 

общественной жизни в определенные месяцы года; определять и называть части суток, последовательность дней в неделе. 
• Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и техники, об изобретениях человечества, их использовании в современном мире; 

знает многие профессии.  
• Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам. 
• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания. 
• Владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать различные объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представления как об их внешних свойствах, так и о некоторых в- них связях и отношениях. 
• Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и места в пространстве: конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), 
словесной задаче. фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет стройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, 
устойчивость и пр.; уча г: т коллективной работе; планирует деятельность и критично оценивает результат 

• Правильно согласовывает существительные, числительные и прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые 
существительные: называет сравнительную и превосходную степени прилагательных; образовывает глаголы с помощью приставок и суффиксов; 
умеет образовывать названия детенышей животных и название предметов посуды; подбирает однокоренное слова. Активно общается со 
сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
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обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве, соблюдает правила взаимодействия в парах, в группах), высказывает свес 
зрения в обсуждениях. 

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составляет сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного опыта, 
самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

• Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в предложении, составлять предложения из заданного количества слов, 
может конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные. 

• Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять в словах или фразах определенные звуки, давать им характеристику (гласный, согласный, 
твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги. 

• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотива т ведения, ориентируется в человеческих отношениях; понимает и 
адекватно оценивает драматическое и комическое. 

• Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 
вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 
самостоятельной игровой и продуктивной деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.) 

• Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский 
сад, бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о «далеком» (природа и культура на других 
континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые приключения). 

• В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный 
или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.). 

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с 
другими детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт 
«зрителя» в музее и на арт-выставке. Образовательная область «Музыка» 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 
свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом простейшие интонации (вокализации бытовой и 
стихотворной речи). Может осознанно контролировать свое и чужое пение. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и формой 
музыкального произведения; исполняет сложные по координации (асимметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет 
различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Может сознательно контролировать 
качество движений свое и других детей. 

• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно 
организовать детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для этого 
инструменты; умеет подыгрывать звучащей музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения музыки на инструментах. 

• Любит слушать музыку, в т.ч. незнакомую, способен сосредоточиться для восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые 
просит сыграть еще раз. 
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    Планируемые промежуточные результаты освоения программы для детей с ОВЗ 
 
• В коррекционной работе участники образовательного процесса ориентируются на достижение социально-нормативных возрастных характеристик с 

учетом индивидуальных образовательных возможностей детей с ОВЗ. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 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 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 
 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
 
 Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется 
при решении следующих задач: 
 • индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  
• оптимизации работы с группой детей.  



46 
 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 
 - позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 
 - позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 
этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 
дошкольника;  
- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения.  
 
 
Диагностический материал: 
1. Петерсон Л.Г. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Мир открытий". 2-ая группа раннего возраста 
2. Трифонова Е. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Мир открытий". Первая младшая группа 
3. Трифонова Е. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Мир открытий". Вторая младшая группа 
4. Трифонова Е. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Мир открытий". Средняя группа 
5. Трифонова Е. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Мир открытий". Старшая группа 
6. Трифонова Е. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Мир открытий". Подготовительная к школе группа 

 
1.2 .  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 
a) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений; 
 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 
Задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
3.  Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
4. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 
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5. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 
заключённого в художественную форму. 

6. Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 
архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

7. Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 
фантазийного мира с натуры или по представлению, передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, существенные признаки; 
передавать достаточно сложные движения.  

8. Создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания; развивать композиционные умения: размещать объекты в 
соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета: располагать объекты на узком 
или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 
сюжетными действиями); выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с 
такими способами планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема 

9. Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 
например использование различных материалов с учетом присущих им художественных свойств; выбор средств, соответствующих замыслу. 

10. Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей, организовывать вместе с детьми выставки детских работ. 
11. Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в основу которых могут быть положены как сюжетные, так и 

декоративные образы, соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их стремление использовать разные материалы и техники. 
12. Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов (тематика), композиций, а также материалов, инструментов, 

технических способов и приёмов реализации замысла; 
13. Учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатление об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (человек грустный или весёлый, 
сказочный персонаж добрый или злой и т.д.); 

14. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
15. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
16. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
17. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

 
б) принципы и подходы; 

• Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ДОО:  
• принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  эстетического  содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 



48 
 

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 
данной местности в данный момент времени; 

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 
простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
• принцип развивающего характера художественного образования; 
• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 
• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в це-

лом. 
• Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  
• принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  
• принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 
• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 
• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего); 
• принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 
• принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 
• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 
• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 
 
Методы эстетического воспитания: 

 
• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания;  
• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире;  
• метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  
• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре);  
• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса;  
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• метод разнообразной художественной практики; 
• метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 
• метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
Деятельностный подход к формированию эстетического отношения 
 

Становление и формирование эстетического отношения в онтогенезе определяется параллельными процессами усвоения и создания культуры 
(Неменский Б.М., Новикова Л.И., Савенкова Л.Г., Юсов В.П.).  
Согласно деятельностному подходу, эстетической деятельностью можно назвать специфически человеческую форму активного отношения к жизни, 
содержание которой составляет эстетическое познание и созидание на основе освоения и развития наличных форм культуры. Художественная 
деятельность при этом выступает как наиболее специфическая область эстетической деятельности, направленная на эстетическое освоение мира 
посредством искусства. 
Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития 
детей на ранних этапах онтогенеза, что обосновано в исследованиях эстетиков, педагогов, психологов. Следовательно, художественная деятельность 
выступает как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических предметных действий, 
направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 
Итак, на основе деятельностного подхода можно определить путь формирования эстетического отношения у детей старшего дошкольного возраста: от 
организации творческой художественной деятельности средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства через 
включение эстетического опыта в более широкий эмоциональный и смысловой контекст к формированию эстетического отношения к окружающему 
миру. 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста по выбранному направлению 

В психолого-педагогической литературе на сегодняшний день нет полного научного описания особенностей эстетического отношения детей 
дошкольного возраста. Следует заметить, что существуют разные точки зрения на сам факт возможности его существования в данном возрасте; от 
полного отрицания к признанию наличия элементарного уровня и до характеристики рассматриваемого периода как сензитивного для формирования 
эстетического отношения. Ориентируясь на третью позицию, мы учитываем особенности эстетической интенции детей дошкольного возраста, 
выявленные Бакушинским А.В., Ветлугиной Н.А., Выготским Л.С., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., Кудрявцевым В.Т.„ Мелик-Пашаевым А.А., 
Мясищевым В.Н., Пантелеевым Г.Н., Поддьяковым Н.Н., Флериной Е.А. и др. 
Согласно данным исследований, дошкольник открыт для восприятия и присвоения правил отношений с окружающим (Лихачёв Б.Т.), главное из 
которых можно определить как «родственное внимание к миру», «неотделение себя от внешней среды», «слитость с нею» (Мелик-Пашаев А.А.). 
Наиболее характерная особенность эстетического отношения ребёнка дошкольного возраста - непосредственность заинтересованного оценивающего 
«Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения; объединение впечатлений на ос-
новании общего эмоционального тона. 
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Эстетическому отношению дошкольника присущи особая зоркость и впечатлительность, отсутствие «иерархии» главного и второстепенного, 
стремление оживить и «очеловечить» (наделить душой) всё окружение. При этом эстетическое отношение (как и все прочие виды отношений) 
характеризуется ситуативной мобильностью, легко меняется контрастно под влиянием проходящего эмоционального состояния; тесно слито с 
поступком и реакцией (Мясищев В.М.). Специфика формирования эстетического отношения на этапе дошкольного детства определяется в первую 
очередь способами восприятия мира ребёнком (Бакушинский А.В.) и обусловливается особенностями его внутреннего мира такими, как: 

  повышенная эмоциональная отзывчивость; 
  синкретичность мировосприятия;  
 острота видения (Некрасова-Каратаева О.Л.); 
 глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной (Ушинский К.Д.); 
 искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность воспринимаемых и создаваемых образов;  
 стремление  к экспериментированию при   эстетическом   освоении   мира (Поддьяков Н.Н., Флерина Е.А.).  

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. Катарсический 
эффект реализуется в активном участии, а нее созерцательном сопереживании. Основу эстетической активности при этом составляет  «сложная дея-
тельность чувствования»,  когда из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий «путём вторичного творческого синтеза» сам строит и 
создаёт эстетический объект. 
Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается в смысле необычайной педагогической ценности. «Детское творчество научает 
ребёнка овладевать системой своих переживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» (Выготский Л.С.), следовательно, 
оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения. Основной побудитель эстетической активности - стремление ребёнка 
к деятельному познанию окружающего и его активному творческому отображению (Флерина Е.А.). Таким образом, основу эстетического отношения 
дошкольника составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, активность. 
Исследования последних лет показали, что формирование личности ребёнка, включающее становление собственного отношения (в т.ч. и эстетического) 
к предметному и социальному миру, а также к самому себе, начинается с первых месяцев жизни, и к началу раннего возраста завязывается тот «узелок» 
(Леонтьев А.Н.), в котором соединяются эти составляющие (Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., Лисина М.И.). Физиологическую основу способности к 
эстетическому освоению окружающего составляет зрительно-тактильно-кинестетическая связь вместе с оптико-вестибулярной установкой как ядро 
сенсорной организации человека (Ананьев Б.Г.). На ранних этапах детства подготовительную функцию развития способности к собственно эс-
тетическому отношению выполняет предметная деятельность. Далее эта способность формируется на основе фундаментальной человеческой спо-
собности к мышлению и речи, создавая условия для появления самой возможности эстетической интенции уже в дошкольном детстве (Карасев Л.В.).  
Эстетическое отношение складывается и существует на фоне обострённой эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма - 
всего того, что ребёнок непосредственно воспринимает органами чувств и что делает его потенциально предрасположенным к выражению 
собственного эмоционально-оценочного отношения. 
В трёхлетнем возрасте наблюдаются «первые ростки» качественно нового способа отношения к действительности ~ эстетического, предпосылками 
становления которого, помимо вышесказанного, выступают: способность к выработке «установки на воображение» (Натадзе Р.), осознание 
«невсамделишного характера» своих снов (Валлон А.), различение мечты и реальности. 
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К четырём годам ребёнок осваивает две пары мировоззренчески-эстетических категорий: «привлекательное-непривлекательное», «волшебно-доброе - 
волшебно-злое», в результате чего в его интеллектуально-эмоциональной сфере спонтанно формируется фонетический образ бинарной картины мира. 
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 
проигрыванием... Без этого ребёнку сложно рас- крыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 
ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 
продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, 
игровой ситуацией). Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети 
дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 
экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 
способов создания образа и средств художественной выразительнос- ти. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют 
натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; 
осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала. 
К пяти-шести годам наступает новая фаза эстетического развития, характеризующаяся большей степенью осознанности и устойчивости эстетических 
представлений, чувств, оценок, деяний. Формирующийся на этом этапе эстетический опыт оказывается наиболее прочным и обретает характер 
установки. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 
оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно- выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 
эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 
осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 
В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее активное усвоение ребёнком сенсорного опыта, овладение выразительными средствами, 
изобразительными материалами, а также познание окружающего и формирование эстетической «картины мира», что подтверждается данными 
исследований педагогов и психологов. Огромные психофизиологические резервы этого периода детства обеспечивают интенсивность развития 
различного рода умственных, практических и художественных способностей. 
На протяжении всего дошкольного детства развитие высших человеческих функций обусловливается, прежде всего, состоянием эмоциональной сферы 
ребёнка (Витт Н.В., Запорожец А.В., Кошелева А.Д.). Именно эмоции выступают в виде процессов, осуществляющих первичную форму регуляции 
поведения и деятельности ребёнка, его ориентировки в окружающем мире. 
Чрезвычайно важным моментом при этом является вопрос содержания, в связи с которым возникает эмоция, и то, как ребёнок действует с этим 
содержанием. Содержание, которое ребёнок осваивает, являясь чрезвычайно разнообразным и сложным,... входит в мир ребёнка эмоционально-
окрашенным или с определёнными эмоционально-оценочными метками: опасно-неопасно, приятно-страшно и т.д.  
Так, например, известно, что полное отсутствие эстетических эмоций приводит в дошкольном возрасте к депривации Я-образа (Волтивец С.В.). 
В процессе усвоения социальных норм и требований на фоне эмоционального комфорта ребёнок приобретает систему ценностей и научается 
регулировать своё поведение (деятельность), а также строить свои отношения в соответствии с этими ценностями. 
Общение с искусством даёт ребёнку положительно окрашенное эмоционально-ценностное содержание. К 5-7-летнему возрасту дошкольник при 
благоприятных условиях уже имеет элементарные представления об искусстве и его видах, может воспринимать и чувствовать прекрасное на 
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оптимальном для его возраста уровне развития, способен к активному, самостоятельному творчеству на основе усвоенных средств художественного 
выражения развития продуктивного воображения. 
Анализ особенностей эстетического развития ребёнка показывает, что на этапе дошкольного детства возможно и необходимо формирование эстетичес-
кого отношения к окружающему миру и самому себе как части мироздания. Оптимальный путь для реализации этой цели - формирование 
эстетического отношения к искусству и посредством искусства, что позволяет уже на ранних этапах онтогенеза моделировать идеальный образ мира, 
идеальный образ «Я». 
 

1.2.2 Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

В результате освоения художественно-продуктивной деятельности дети должны свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков, 
самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более точного образа, владеть навыками срисовывания, владеть первичными 
навыками дизайнерского искусства, свободно ориентироваться в жанрах живописи, получать эмоциональное удовлетворение от занятий по изо 
деятельности.  
 

Планируемые результаты по художественно-творческому развитию детей 2-3 лет 
 

• Сформированы способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых предметов для уточнения представлений о внешнем виде 
игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры малых форм (мелкой пластики). 

• Дети умеют устанавливать связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 
аппликации, на картинках в детских книжках; 

• Дети создают по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов и 
коллективные композиции. 

• Детьми освоены элементарные приёмы изображения (лепки и рисования) хорошо знакомых предметов на основе доступных средств художественно-
образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика). 

• В лепке – дети используют различные пластические материалы (глина, пластилин, солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша), 
знакомы с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка или манки), возможностями своего 
воздействия на материал 

• Умеют видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки, сравнивать похожие по форме предметы (апельсин 
и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и кисточка, бублик и колечко от пирамидки); 

• Создают простейшие формы: раскатывать цилиндр (колбаску) прямыми движениями ладоней; раскатывать шар (колобок) круговыми движениями 
ладоней - и слегка видоизменять их - преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр - в пластину), создавая при этом 
выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, червячки, жучки, карандашики); 

• Пользуются стекой для украшения вылепленных форм - процарапывание узоров на дисках и пластинах (красивое печенье для игрушек). 
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• В рисовании – имеют представления о предметах и явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок - это плоскостное 
изображение объёмных предметов: 

• Умеют правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять «следы» на бумаге; 
• Знают назначение красок и кисти, умеют пользоваться кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, вести кисть по ворсу, 

промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой; не пачкать краски; 
• Умеют видеть границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске и контуры силуэтного рисунка; рисовать и раскрашивать в пределах этих 

границ; 
• Отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; 
• Умеют рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; сопровождает движения карандаша (кисти) словами (например, «Дождик, 
чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»). 

• В аппликации – дети знакомы с бумагой как художественным материалом, с её свойствами и способами своего воздействия на бумагу (лёгкая, 
тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается)  

• Создают из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята на лугу, пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.); 
приклеивают вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом выразительные образы; 
Планируемые результаты по художественно-творческому развитию детей 3-4 лет 
 

• Используют способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 
формы, пропорций, цвета, фактуры. 

• Различают народные игрушки (филимоновскую, дымковскую, семёновскую, богородскую). Разыгрывают мини-спектакли с участием народных 
игрушек. 

• Находят связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации.  
• Самостоятельно используют способы и приёмы изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 
• Умеют ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество. Адекватно применять полученные представления в конкретных 

творческих ситуациях. 
• Проявляют интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций. 
• В лепке – дети используют разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, жевательная 

резинка, бумажная масса для папье-маше), знакомы с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка 
или сухой манки), возможностями своего воздействия на материал. 

• Различают основные формы предметов, выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 
• Умеют создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их - преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр 

замыкать в кольцо), создавая при этом выразительные образы. 
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• Могут лепить пальцами (не только ладонями) - соединять детали, не прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край формы; 
вытягивать или оттягивать небольшое количество пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

• Создают оригинальные образы из 2- 3 деталей, передавая пропорции и взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя 
детали  

• В рисовании - имеют представление о предметах и явлениях окружающей действительности, и активно познают их. 
• Отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; сопровождают 

движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями  
• Умеют рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 
• Имеют представления о красках, умеют использоваться навыками рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, 

вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); умеют создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные 
образы; 

• В аппликации – знакомы с бумагой как художественным материалом, с её свойствами и способами своего воздействия на бумагу (лёгкая, тонкая, 
цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается), используют для экспериментального освоения её свойства и способы 
своего воздействия на бумагу (лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается)  

• Создают из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы. 
• Умеют раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом выразительные образы; 

 
Планируемые результаты по художественно-творческому развитию детей 4-5 лет 
 

• Проявляют интерес к народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-
майданская матрёшка), распознают произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика);  

• Умеют изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 
природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе; могут выбрать сюжет коллективной работы. 

• Умеет замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 
композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

• Умеют передавать характерные особенности изображаемых объектов  
• Различает цвета спектра, умеет смешивать краски для получения необходимого цвета (основные цвета); использует композиционные умения по 

разному располагает изображения на листе бумаги. 
• Развита способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 
• Умеет сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии, 

когда одни детали вырезают и наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги. 
• Проявляет интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 
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• Умеет согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективном творчестве (под руководством взрослого). 
• Свободно, самостоятельно, экспериментирует с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, 

тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками. 
• В рисовании - создает с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; воспринимают и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; скоординированы движения рисующей 
руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 
рисования узоров); варьирует формы, создаёт многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

• В лепке - создает объёмные (будто настоящих) фигурок и простых композиций из глины, пластилина, солёного теста, снега; показать взаимосвязь 
характера движений руки с получаемой формой; обучать приёмам зрительного и тактильного обследования формы; показывать способы соединения 
частей; поощрять стремление к более точному изображению (моделировать форму кончиками пальчиков, сглаживать места их соединения); умеет 
расписывать вылепленные из глины игрушки. 

• В аппликации - составляет композиции из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 
треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги) в предметной, сюжетной или декоративной аппликации (листья на ветке, цветы в вазе, 
кораблики на реке, рыбки в аквариуме); умеет пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, резать); составляет аппликации из 
природного материала (осенних листьев простой формы, семян) и кусочков ткани. 
 

• Планируемые результаты по художественно-творческому развитию детей 5-6 лет 
 

• Узнаёт произведения разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура)  
• Обращает внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 
книги и т.п.); Умеет замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; проговаривает, из каких деталей складываются 
многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

• Самостоятельно выбирает сюжет о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях  
• Передаёт характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражает в своих работах обобщённые представления о цикличности 
изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

• Умеет передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; несложные движения, 
изменяя статичное положение тела или его частей; при создании сюжета передаёт несложные смысловые связи между объектами, старается показать 
пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

• По собственной инициативе объединяет разные способы изображения  
• Имеет представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знает о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 
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• Использует для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по конструированию, для иллюстрирования - сборники сказок, 
составленные на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой. 

• Знает способы экономного использования художественных материалов (например, в аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, 
подходящей по величине и форме к параметрам задуманного образа). 

• Свободно, самостоятельно экспериментирует с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, 
тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками. 

• В рисовании - свободно пользуется техникой рисования гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, 
уверенно пользоваться кистью - умело проводит линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создаёт элементы узора всем ворсом 
кисти или концом); умеет рисовать акварельными красками; знает возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или 
их оттенков (разные оттенки жёлтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); использует 
приёмы рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем, сангиной. 

• В лепке - умеет анализировать форму предмета, объяснять связь между пластической формой и способом лепки; освоил способы изобразительной 
техники - рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска путём вытягивания и моделирования частей; 
показывает способ лепки на форме или каркасе для прочности сооружения, использует приёмы декорирования лепного образа  

• В аппликации - использует разнообразные способы для создания образов: симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения 
симметричных или парных предметов, силуэтное вырезание по нарисованному или воображаемому контуру для изображения несимметричных 
предметов; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 
изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, одежда для кукол); в коллективной работе создает орнаментальные аппликации (панно, фризы, 
коллаж) 
 
Планируемые результаты по художественно-творческому развитию детей 6-7 лет 
 

• Умеет различать произведения разных видов искусства, для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 
окружающему миру. 

• Умеет выделять, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называет, к каким 
видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждает их содержание; сформировано эстетическое отношение. 

• Умеет видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании 
произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

• Самостоятельно выбирает сюжеты о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях, проявляет интерес к 
изображению человека, представителям разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой; при создании пейзажей и 
сюжетов на тему природы поддерживает желание изображать животных с детёнышами в движении; умеет передавать своё представление об 
историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 
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• Различает реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; умеет правильно 
перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов на основе фантазийного 
преобразования образов реальных; 

• Самостоятельно выбирает художественные образы, сюжеты композиций, а также материалы, инструменты, способы и приёмы реализации замысла. 
• Умеет самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа  
• Правильно пользуется специфическими умениями во всех видах изобразительной деятельности: умеет изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; 
передает достаточно сложные движения; создает сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

• Использует композиционные умения: размещает объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создает 
композицию в зависимости от сюжета - располагает объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 
изменяет форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображает более близкие и далекие предметы, не 
изменяя их размеры; выделяет в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; умеет применять 
планирование - эскиз, набросок, композиционная схема. 

• Умеет создавать образы реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использует различные материалы с учетом 
присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

• Умеет координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа  
• Свободно, самостоятельно, использует разнопланового вида экспериментирование с художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками. 
• Свободно пользуется техникой рисования гуашевыми и акварельными красками; самостоятельно выбирает художественные материалы для создания 

выразительного образа  
• В лепке – умеет создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал, 

способы, приёмы декорирования образа. 
• В аппликации – самостоятельно выполняет выбор разных способов создания выразительного образа; совершенствует содержание и технику 

прорезного декора, знаком с ленточным способом вырезания для получения многофигурных симметричных изображений; знает способ вырезания из 
бумаги, сложенной несколько раз по диагонали; знаком с новыми видами аппликации из ткани, природного материала 
 

 Диагностические материалы: 
1. И.А. Лыкова Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – М. ТЦ Сфера, 2014, с.106-122 
2. Т.Г.Казакова –Теория и методика развития детского изобразительного творчества. –М.: Владос, 2006г., стр.230-250 
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II Содержательный раздел 
 
2.1 Обязательная часть 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, с учетом используемых вариативных и примерной основных образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 
А) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современном этапе – это не только повышение статуса игры, как 
основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как проектная 
деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель:  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи по усвоению образовательных областей (по возрастным группам) 

1 младшая 
группа 

(2-3 года) 

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными людьми, дальнейшему освоению правил и 
способов общения. 
• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как главного средства общения. 
• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом 
доброжелательность, сопереживание, стремление оказать помощь. 
• Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах деятельности. Создавать условия для 
партнерского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности; взрослый – носитель норм, образца, 
объясняющий и помогающий, ценитель результата, 
партнер. 
• Содействовать появлению потребности быть успешным в 
деятельности, создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в зависимости 
от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности. 
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• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать атмосферу эмоционального принятия и 
понимания ребенком полезности своих действий. 
• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, 
поддерживать интерес к доступным его пониманию явлениям в 
повседневной жизни и в специально организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в игровой 
и художественной деятельности. 
• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем 
окружении (дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными трудом людей. 
• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или выполнять самостоятельно, отображать в 
игре. 
• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному; помогать овладевать 
орудийными действиями в соответствии с функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и 
стремление получить нужный 
результат, пояснять связь между результатом и способом действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата. 
• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, чувства 
собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, 
способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к доброжелательным 
отношениям с взрослыми и сверстниками. 
• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении установить контакты с взрослыми и 
детьми, самостоятельный поиск и выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях. 
• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, рукотворному миру. Поддерживать 
становление личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 

Человек среди людей 
• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; полярных эмоциональных состояниях 
людей (веселый – грустный). 
• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни взрослых людей. 
• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; подражания социально 
одобряемым поступкам. 
• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека . 
Человек в культуре 
• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах русской (а также местной 
национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского 
(местного национального) фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 
• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, проявлению эмоционального отклика в 
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процессе восприятия малых форм русского фольклора. 
• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, 
исполнении плясок, участии в народных праздниках. 
• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на 
работу). 
• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), 
их профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать им 
благодарность за заботу. 
• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать 
культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро 
достижимым результатом). 
• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования целостной личности ребенка. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 
- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 
- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) 
с доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, 
игрушками; 
- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов, 
выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 
- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 
безопасного поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на 
улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления об окружающем мире, 
лежащие в основе безопасного поведения; 
на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять требования к поведению в 
детском саду и семье. 
• Обогащать словарь, необходимый для общения. 
• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 
• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета 
(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 
• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 
• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 
 - формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 
- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 
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Средняя группа 

(4-5 лет) 

Человек среди людей 
• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные 
представления о себе, о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), 
помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 
• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой принадлежности, об отдельных средствах 
цивилизации (транспорт, связь); о различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких 
взрослых и детей, об адекватных способах разрешения 
конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 
• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, сверстникам, работникам детского сада, 
литературным персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые 
поступки взрослых как образцы своего поведения. 
• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда. 
• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в повседневном общении в детском саду и 
семье (здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 
собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не 
драться).  
• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности (помогать накрывать на стол, протирать в 
доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 
девочке одежду). 
• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться впечатлениями об увиденном, 
услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно строить суждение. 
• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 
• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения. 
Человек в истории 
• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных улицах, отдельных исторических, 
культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной 
стране (ее названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); 
о своей причастности к городу, стране. 
• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 
Человек в культуре 
• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об отдельных атрибутах русской (а также 
национальной, местной) традиционной одежды; о русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с 
ними традициях, народных играх, устном народном 
творчестве. 
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• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о растениях и домашних животных, их 
роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об их назначении. 
• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его отношением к труду, к природе. 
• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой 
национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 
• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время праздников. 
• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более отдаленного окружения (повар, врач, 
медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 
• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам посильного труда; учить принимать и ставить 
цель, планировать последовательность действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 
результата. 
• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление межличностных отношений в разных 
формах взаимодействия с детьми и взрослыми. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 
Природа и безопасность 
- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, при контактах с дикими и 
домашними животными; 
- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически безопасного), способствовать 
первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 
- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с 
возможными последствиями 
нарушения правил для человека и природы; 
Безопасность на улице 
- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения; 
- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 
участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 
- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 
- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их; 
- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 
Безопасность в общении 
- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенкаи одобряется; 
- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 
незнакомыми людьми; 
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- формировать начала осознанного отношения к собственной 
безопасности; 
- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия, 
знакомить с моделями безопасных действий; 
Безопасность в помещении 
- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 
доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 
- учить безопасно использовать предметы быта; 
- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать необходимые умения. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Человек среди людей 
• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в зависимости от возраста и половых различий, о 
социальной значимости труда взрослых в детском саду. 
• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных связях; о нормах и правилах поведения 
людей в семье. 
• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений людей в семье. 
• Формировать дифференцированные представления о различных 
эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, 
довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в художественном изображении). 
• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персонажам, близким людям; заботы по 
отношению к младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей природе. 
• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом в детском саду и семье; 
способов адекватной передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, интонация); 
• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения представлений об окружающем мире. 
• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать синонимичные формы типа «добрый день», 
«благодарю вас»). 
• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- доказательной речи улаживать спорные ситуации. 
• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 
Человек в истории 
• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни человека, детского сада, города, страны; о 
рождении человека, его ценности в семье; о близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о 
последовательности этапов жизни человека; о 
развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); 
об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических 
памятниках. 
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• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, стране. 
Человек в культуре 
• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в 
традиционной русской (а также национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и 
украшении одежды); о национальной 
одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; онародном творчестве, его разновидностях: устное, 
декоративно-прикладное, музыкальное. 
• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) традиционной культуры; чувство восхищения, 
уважительное отношение к результатам труда русских умельцев, бережное отношение к 
предметам культуры (экспонатам музея). 
• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской природы, произведений народного 
творчества; чувство восхищения красотой национального костюма. 
• Расширять и систематизировать представления детей о труде и 
профессиях людей; показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных цепочках. 
• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой деятельности взрослых, углублять 
представление о социальной ценности труда и его результатов. 
• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и 
коллективного труда. 
• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, 
ответственно; правильно использовать инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 
знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, определять мотив, планировать 
последовательность действий, оценивать результат. 
• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, накрывание на стол, частичная уборка 
помещения); навыков поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах. 
• Формировать основы экологической культуры. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 
Природа и безопасность 
‾ формировать представления о свойствах различных природных 
объектов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 
‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами 
безопасности у водоемов в зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, 
контактами с дикими и домашними животными; 
‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами на примере реальных людей, 
персонажей литературных произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, 
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знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 
‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями преодоления различных 
видов опасностей; 
‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 
‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к природе. 
Безопасность на улице 
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, моделями культурного и 
безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение 
полученной информации в игровое взаимодействие; 
‾ формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать 
элементарные символы, составлять схемы; 
‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам безопасности на игровой площадке, 
формировать стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 
Безопасность в общении 
‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил 
поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 
‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 
партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 
‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о 
доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 
‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с 
моделями безопасных действий; 
‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении 
‾ обогащать и систематизировать представления о факторах 
потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в 
проблемных ситуациях; 
‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 
использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 
‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных местах, формировать 
необходимые умения; 
‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать пра ктические навыки обращения за 
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помощью. 
Подготовительна
я группа 

(6-7 лет) 

Человек среди людей 
• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития человека. 
• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; 
о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 
коммуникативной культуре. 
• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 
эмоциональные состояния других людей. 
• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; проявлению восхищения успехами и 
достижениями родных; становлению чувства собственного достоинства. 
• Содействовать становлению способов передачи собственных 
эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать проявления 
негативных эмоций; безопасного поведения. 
• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, ответственного отношения к своим домашним 
обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 
• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам членов семьи. 
• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова 
и фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, 
убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 
• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 
• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и 
взрослыми. 
Человек в истории 
• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, выдающихся 
людях; о назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 
• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных исторических событиях, 
достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в 
городе, селе. 
• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее 
родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и общественных местах. 
• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной значимости исторических событий. 
• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры своей семьи, детского сада, города, 
страны. 
• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования предметов быта, техники, 
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исторических событий. 
• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к 
представителям других национальностей. 
• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, детского сада, города, страны. 
• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного достоинства, ответственность, осознание 
своих прав и свобод, признание прав и свобод других людей. 
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране. 
• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, 
сочувствия по отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения обязанностей 
по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения в общественных местах; 
поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 
• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 
Человек в культуре 
• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об отдельных культурных ценностях 
(искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 
• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также национальной, местной) культуры; об 
устном народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и 
кино; об особенностях труда в городе и деревне. 
• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и благосостоянием человека. 
• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур. 
• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 
• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 
• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и традициях семейных 
взаимоотношений. 
• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 
• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремление к 
познавательно- личностному общению с ними. 
• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной значимости; поддерживать интерес к 
отображению представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в 
доступных видах и формах трудовой деятельности. 
• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и 
точно осуществлять последовательность действий, оценивать результат и отношение к делу. 
• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению культурой трудовой деятельности; 
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формировать позитивное отношение к труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 
старательно, достигать качественного результата, 
проявлять волю, радоваться успехам). 
• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной трудовой деятельности (принятие общей 
задачи, умение договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои 
действия с действиями других людей – детей и взрослых). 
• Формировать основы экологической культуры. 
• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального природопользования: 
Природа и безопасность 
- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними 
потенциально опасные  ситуации; 
- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний 
период, правила поведения, связанные с различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, собственное поведение с правилами, 
выявлять степень соответствия, возможные последствия для человека и природы нарушения этих правил; 
- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) 
преодоления опасности; 
- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 
- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о взаимосвязях в природе. 
Безопасность на улице 
- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные 
модели поведения; 
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения правил дорожного движения; 
- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, самостоятельно придумывать 
символьные обозначения, составлять схемы; 
- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 
- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с различными природными явлениями 
(туман, дождь, снег, гололедица и др.); 
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе 
самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 
младшими дошкольниками; 
- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с 
различными погодными условиями. 
Безопасность в общении 
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- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно выполнять правила поведения 
при контакте с незнакомыми людьми; 
- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 
формировать умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 
недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 
- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику способах защиты своих прав, 
формировать умение выявлять факты их нарушения; 
- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать умение безопасно действовать в 
различных ситуациях общения и взаимодействия; 
- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении 
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помещении, соблюдать правила 
безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 
- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил использования предметов быта; 
- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных местах 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». М: Издательство «Сфера», 2014. 
2. Я и мир  Л.Л. Мосалова СПб: Дентство-Пресс» 2010, 
3. Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене. – М.: ТЦ Сфера, 2013 
4. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. И.Ф. Мулько Москва, ТЦ «Сфера»  2009 
5. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет Ю.В. Полякевич  Волгоград, 2013 
6. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи- М.: ТЦ сфера, 2011 
7. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева - М.: Айрис-Пресс, 2009 
8. Трудовое воспитание  (3-4 года) Р.А. Жукова Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 
9. ОБЖ для дошкольников Т.П. Гарнышева СПб: Детство-Пресс, 2010 
10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2013. 
11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 2013. 
12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Уч. -метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2013. 
13. Программа по воспитанию человека мира через формирование семейных ценностей и традиций у дошкольников,/ Наумова Н.В., Адонина Е.А. и 

др - г. Отрадный, Самарская область, 2013  
14. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. И.Ф. Мулько - Москва, ТЦ «Сфера»  2009 
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15. Дошкольнику об истории и культуре России, Г.Н. Данилива – М.: АРКТИ, 2003 
16. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет Ю.В. Полякевич Волгоград, 2013 
17. Учусь управлять собой Л.Б. Фесюкова - Х.: Чп «АН ГРО Плюс», 2010 
18. Комплексные занятия по воспитанию нравственности Л.Б, Фесюкова -  Х.: ЧП «АН ГРО Плюс», 2010 
19. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева М.: Айрис-Пресс, 2009 
20. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастики с дошкольниками: методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2008 
21. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детсокм саду: планирование и конспекты – М.: ТЦ Сфера, 2008 
22. Я и мир  Л.Л. Мосалова СПб: Дентство-Пресс» 2010, 
23. Программа по воспитанию человека мира через формирование семейных ценностей и традиций у дошкольников,/ Наумова Н.В., Адонина Е.А. и 

др - г. Отрадный, Самарская область, 2013  
24. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей. Гувернеров и родителей – М.: Издательство «Гном», 2011 
25. Комратова Н.Г, Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по  ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром – М.: ТЦ 

Сфера, 2005  
26. Коноваленко С.В, Кременцкая М.И.  
27. ОБЖ для дошкольников Т.П. Гарнышева СПб: Детство-Пресс, 2010 
28. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. Т.А. Шорыгина - ООО «ТЦ Сфера», 2009 
29. Как обеспечить безопасность дошкольников / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. -  М.: Просвещение, 2004  
30. Формировании культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет.:  «Азбук безопасности», конспекты занятий. Игры. / Н.В. Коломеец – 

Волгоград: Учитель, 2011.  
31. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2013. 
32. Виноградова Н.А., Миклсева Н.В. Формирование гендерной эдентичности. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2012 
33. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. - М.: Цветной мир, 2013. 
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Издательство «Скрипторий 2003», 2009 
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Познавательное развитие  

Цель:  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. 

1 младшая 
группа 

(2-3 года) 

• Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию социальным, 
природным явлениям, предметам в повседневной жизни и в специально организованной 
деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение ко всему живому и к миру вещей. 
• Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых знаниях, в инициативной познавательной 
деятельности. 
• Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме экспериментирования, вопросов, чувственных способов 
познания, подражания. 
• Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах деятельности. 
• Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном городе, поселке, деревне о труде 
взрослых, природе ближайшего окружения. 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их 
названиями, из каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 
• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах 
транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 
• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, водой, воздухом, 
сезонными изменениями в природе). 
• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде 
растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, 
любопытство по отношению к предметам окружающего мира. 
• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая внимание на то, что во время наблюдений 
важно не причинять вред животным и растениям. 
• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и рукотворных объектов. 
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Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру. 
• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем составления пар; выражения словами, каких 
предметов больше (меньше), каких поровну. 
• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» 
предмет. 
Количество и счет 
• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в окружающей обстановке много предметов 
и один предмет. 
• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из группы, где их больше, либо 
прибавляя к группе, где их меньше. 
• Формировать первичные представления об образовании числа, 
соотношении предыдущего и последующего числа. 
• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при 
пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 
Величины 
• Формировать и уточнять представления о пространственных 
отношениях «большой – маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать умение 
узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, поменьше, самый маленький). 
• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. 
Геометрические формы 
• Формировать представления геометрических фигурах: круг, 
треугольник, шар; развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 
Пространственно-временные представления 
• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 
• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. 
• Развивать умение в простейших случаях устанавливать 
последовательность событий, различать части суток: утро – день – вечер – ночь. 
Конструирование 
• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); 
создавать игровые и дидактические ситуации для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 
• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; 
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различать, правильно называть и свободно использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 
• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном расстоянии друг от друга в разных конструкциях: 
линейных (дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и опытным 
путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов большой/маленький, 
длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения представлений детей об окружающем мире. 
• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), 
учить замечать и объяснять происходящие в природе сезонные и суточные изменения. 
• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с природой (человек не может прожить без 
природы, которая является его «домом» и «домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 
животные и растения обитают в лесу, другие 
– в озерах, третьи – на лугу). 
• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: между явлениями природы (с первым 
теплом появляются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 
нужно беречь их «дома» – 
местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным 
– вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 
• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять представления о ближайшем окружении 
ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, 
воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 
достопримечательностями родного города или села. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; 
поощрять детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 
• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой 
природы. 
• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, 
мебель и т.п.). 
• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в окружении. 
• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе разнообразной познавательно-
исследовательской деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по общему 
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признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 
цвету, размеру, форме. 
• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов 
поровну, каких больше (меньше). 
Количество и счет 
• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; 
закреплять умение при пересчете согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее 
числительное ко всей пересчитанной группе. 
• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. 
• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному числу. 
• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 
Величины 
• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине непосредственно (с помощью наложения и 
приложения), раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 
Геометрические формы 
• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, 
цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы. 
Пространственно-временные представления 
• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – 
внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или 
иного предмета в комнате по 
отношению к себе. 
• Формировать первичные представления о плане-карте, учить  ориентироваться по элементарному плану. 
• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их последовательность. 
Конструирование 
• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и сказочной), знакомить со строительством как 
искусством создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 
• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, мягких 
модулей, безопасных предметов мебели. 
• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); 
использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 
• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – выделять части конструкции, их 
пространственное расположение и детали. 
• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же объекта (домики, ворота, мосты); 
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самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как изготавливают разные вещи и продукты; 
помогать установлению взаимосвязей между предметом и его назначением, животными и растениями, образом жизни людей в 
разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 
• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) – часть природы, о 
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 
внешнего вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь растений со средой обитания на примерах 
отдельных растений и животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 
• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как людипомогают животным, растениям. 
• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе исследовательской деятельности. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и рукотворного мира. 
• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 
• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 
• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять 
результаты наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить 
простые «исследования». 
• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их по характерным признакам, понимать и 
употреблять обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, 
водный, воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 
• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными знаками и символами, а также с моделью 
Земли – глобусом. 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять часть группы, 
выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 
• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым. 
• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 
• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение записывать отношения между ними с 
помощью знаков =, ≠. материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 
• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями, животными, грибами, камнями, а 
также реками, озерами, горами (для разных географических зон они будут разными). 
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• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, знакомить с названиями месяцев; развивать 
обобщенные представления о цикличности изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 
• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 
• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности Земли. 
• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей местности) и характерными для них 
ландшафтами, Количество и счет 
• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном 
порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 
• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. 
• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов. 
• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать 
на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько меньше?». 
• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение использовать знаки + и – для записи 
сложения и вычитания. 
• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел в пределах 10. 
• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) задач на сложение и вычитание и 
умение решать задачи в пределах 10. 
Величины 
• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью условной мерки. 
• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по объему (вместимости); об измерении объема 
сосудов с помощью условной мерки. 
Геометрические формы 
• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; 
объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные 
формы в окружающей обстановке. 
• Формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 
Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, 
посередине, внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 
• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к другому предмету; 
двигаться в заданном направлении. 
• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), последовательность дней в неделе. 
 Конструирование 
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• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном как новейшим искусством, 
направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 
• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по форме, величине, фактуре строительных 
деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 
условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 
• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть целое раньше частей: соединять 
несколько небольших плоскостей в одну большую, подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в 
высоту, делать постройки более прочными и устойчивыми. 
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 
размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух 
трехгранных призм); знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная 
и треугольная). 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное 
применение освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 

Подготовительна
я группа 

(6-7 лет) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной системы. 
• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен 
года • Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, о родной стране, ее символике 
(флаг, герб, гимн), 
достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других 
странах, рассказывать, чем они знамениты. 
• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они живут. 
• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи 
животных, растений между собой и с различными средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные 
живые организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, о единстве и целостности 
природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 
• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, 
опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 
• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания, 
как на примерах ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 
• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и 
других экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 
• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира 
помогают выжить животным в условиях холода; растения с толстыми мясистыми 
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листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их 
обитателей и т.п.). 
• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить определять, из каких материалов они сделаны. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск 
информации в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно- исследовательскую деятельность. 
• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и явления окружающего мира, 
производить с ними простые преобразования, получать представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых 
внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства предметов нашли 
отражение в изображении.  
• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие схемы проведенных опытов, 
классифицировать предметы, явления по разным признакам. 
• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 
• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и схемам, понимать и создавать 
самостоятельно систему простых знаков и символов (пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 
• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп, 
объединять группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 
• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 
Количество и счет 
• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для каждого предыдущее и последующее числа, 
сравнивать рядом стоящие числа. 
• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, 
устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 
• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 
• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в 
пределах 10). 
Величины 
• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью мерки. 
• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с помощью 
мерки. 
• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади и массы от величины мерки и о 
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необходимости единой мерки при сравнении величин. 
• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, килограммом). 
Геометрические формы 
• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических фигурах и их элементах.. • Формировать 
первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы 
данной формы в окружающей обстановке. 
Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 
• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с 
помощью плана. 
• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть части суток, последовательность дней в 
неделе, последовательность месяцев в году. 
• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения времени. 
Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять опыт творческого конструирования в 
индивидуальной и коллективной деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, 
игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов. 
• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному их переносу в различные ситуации для 
самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного 
пространства. 
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 
размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению 
построек в соответствии с 
конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 
• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во внутренний план действий (мышление, 
воображение), поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей 
структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, планирование содержания и 
последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». – М.: 
Просвещение,  2010. 
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2. Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей раннего возраста. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 
3. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: комплексные занятия/ Т.Н. Ильюшина/ - Волгоград: Учитель, 2011 
4. Павлова Л.Н., Волосова Е. Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие – М.: Мозаика-синтез, 2004 
5. Маханева М.Д., Рещичока С.В. Игровые занятия с детьми от1до3 лет. Методическое пособие для педагогов и родителей. – М.: ТЦ «Сфера», 2005 
6. Афанасьева И. П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: Учебно-методиеческое пособие для воспитателей ДОУ. – 
СПб.: «Детство-пресс», 2005 
7. Кантор С.И. развивающие игры. От 1 до 3 лет – М.: Айрис-пресс, 2011 
8. Дмитриева В.Г. Сто обучающих игр и упражнений от 1 года до 5 лет – М.: АСТ; СПб :Сова, 2007 
9. Теплюк С.Н. Игры-заняти на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014  
10. Игры с детьми раннего возраста: методические рекомендации /М.А. Аралова –М.: ТЦ «Сфера», 2008, (приложение к журналу «Воспитатель 
ДОУ» 1) 
11.  Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей – М.: Мозаика-синтез, 
2010 
12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. -М.: 
Ювента, 2014 
13. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: учебно-методиечское пособие к рабочей тетради «Я начинаю считать» - М.: ТЦ Сфера, 2013 
14. Математика. Вторая младшая группа: Планирование, конспекты игпровых занятий/ Е.С. Маклакова – Волгоград: Учитель, 2010 
15. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Социализация, «Познание», «Физическая культура» во второй младшей 
группе детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ООО Метода, 2013 
16. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет- М.: ТЦ Сфера, 2011 
17. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических 
пособий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада. - М.: Цветной мир, 2014. 
18. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 
19. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате А.И. Титарь  М.: ТЦ Сфера, 2008 
20. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 
21. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. -М.: 
Ювента, 2014 
22. Савенков А.И. Маленький исследователь. - Самара: ИД «Федоров», 2010. 
23. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. - Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 
24. Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова - М.: Просвещение, 1985 
25. Изучаем пространство: лево-право, верх – низ, близко-далеко /  А.В. Сунцова, С.В. Курдюкова - М.: Эксмо, 2009 
26. Энциклопедия развивающих игр для детей/ : Л.Э. Генденштейн - М.: Илекса, 2006 
27. Лучшие задачки: развиваем логику и мышление / Е.Ф. Черенкова - М.: ООО «ИД РИПОЛ», 2008 
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28. Лучшие математические головоломки для маленьких вундеркиндов / Ю.Ю. Гурьянова - М.: ООО «ИД РИПОЛ», 2007 
29. Большакова С.Е. формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения – М.ТЦ Сфера, 2014 
30. Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ, - СПб: «Детство 
-пресс», 2004 

Речевое развитие 

Цель: 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. 

1 младшая 
группа 

(2-3 года) 

• Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно обеспечивающих взаимопонимание при 
взаимодействии и в целом реализующих процесс социализации ребенка. 
Развитие понимания речи 1 год - 1 год 6 месяцев 
• По слову взрослого побуждать находить и показывать в естественных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, 
посуды. Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши), бытовые и 
игровые действия (умываться, гулять,), признаки предметов: цвет (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), 
форму (кубик, кирпичик). Учить детей внимательно слушать взрослого, понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 
которыми взрослый сопровождает свои действия, понимать и выполнять несложные поручения из двух-трех действий («Сядь на 
стул и посмотри книжку»). Вызывать интерес и понимание сюжетов небольших инсценировок, состоящих из 2-3 действий. 
1 год 6 месяцев -2 года 
• Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих людей в соответствии с их возрастом и полом 
(девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), их действия, которые дети видят, состояние, настроение (радуется, плачет), 
части и признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), форму 
(кубик, кирпичик), назначение и действия с предметами (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки - на 
руки). Побуждать находить и показывать предметы в естественных условиях и на картинке, понимать предложения с предлогами 
и выполнять соответствующие действия: «Поставь зайчика на полочку», «Положи ложку в чашку» и др. Содействовать 
пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 
театра, близких по содержанию к личному опыту детей. 
Развитие активной речи 
1 год - 1 год 6 месяцев 
• Совершенствовать умение подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь 
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названиями знакомых предметов, их качеств, действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.). Побуждать показывать и называть 
знакомые предметы, изображенные на картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и задавать эти 
вопросы взрослым. 
1 год 6 месяцев - 2 года 
• Стимулировать инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный словарь: использовать существительные, 

глаголы, прилагательные. 
• Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «би-би-ка» - «машина» и т.п.). 
• Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, за). 
• Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все доступные способы общения (мимика, жесты, слово). 
• Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них. 
• Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3- 4 слов (к концу года). 
• Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных жанров (потешки, песенки, поговорки), небольших сказок, 

обеспечивая понимание доступного содержания. 
• Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы которых 

фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением в 
литературных образах. 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 

Обогащение пассивного и активного словаря 
• Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений в словах: 
существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия 
животных); 
обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 
глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); действия, характеризующие отношение к людям, 
в том числе к сверстникам(жалеть, дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 
постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, жалеет); 
глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 
прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов (маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и 
явлений природы (сильный ветер, черная туча, ясное небо); 
местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 
наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). 
Формирование грамматического строя речи 
Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 
Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 
•Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные фразы. 
Воспитание звуковой культуры речи 



83 
 

• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания.. 
• Учить произносить изолированные гласные, согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно 

воспроизводить звукоподражания и слова. 
• Формировать интонационную выразительность речи. 
Развитие связной речи 
• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; слушать и воспринимать небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения. 
• Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя вежливые слова («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 
• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым - подговаривать за ним). Содействовать развитию 

умения по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, 
о событиях из личного опыта (как правило, в основном во второй половине года). 

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым чтению, слушанию, инсценированию 
художественных произведений как предпосылку развития потребности чтения художественной литературы. 

• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом 
(реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о людях, 
в том числе о самом себе) учить устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами. 

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 
• Содействовать развитию у детей воображения. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 
• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков 
родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ). 
• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 
• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове. 
• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, замедлять и ускорять темп речи. 
• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 
восклицательной). 
• Формировать четкую дикцию. 
Словарная работа 
• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, 
прилагательные, глаголы). 
• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 
• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать смысл загадок. 
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• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения; развивать у детей 
желание узнавать, что означает новое слово. 
• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: 
дети – ребята, доктор – врач; чистый – грязный, холодный – горячий. 
• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 
Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и множественного числа существительных. 
• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на 
окончание слов. 
• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!). 
• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным значением (в, под, над, между, около). 
• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном числе и в 
родительном падеже множественного числа. 
• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – сахарница, салфетка – салфетница). 
• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – мылит, звонок – звенит). 
• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова. 
• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
• Вводить ситуацию «письменной речи».__ 
Развитие связной речи 
• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать их, передавать диалоги 
персонажей. 
• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных. 
• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и предметы, используя разные типы 
высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения. 
• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 
• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, 
твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 
• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале – в середине – в конце). 
• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 
• Развивать интонационную выразительность. 
Словарная работа 
• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, прилагательных, глаголов, наречий). 
• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 
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• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 
• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и действий. 
• Проводить работу над смысловой стороной слова. 
• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 
• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 
• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый). 
Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей трудности: согласование 
прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и 
сослагательном наклонении), индивидуальные упражнения. 
• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования (образование однокоренных слов: дом – домик – 
домишко – домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – переехал – уехал). 
• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и 
понимание разных смысловых оттенков слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка – книжонка. 
• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов. 
• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, 
предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи. 
• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, критическое отношение к своей и 
чужой речи, желание говорить правильно. 
Развитие связной речи 
• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, 
соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 
• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные средства связи, 
обеспечивающие целостность и связность текста. 
• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, последовательно и выразительно 
воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая 
характеристику персонажам. 
• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины с указанием места и 
времени действия, с придумыванием событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 
• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать 
название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный 
текст. 
• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и 
выразительно излагая текст, давая характеристику и описание персонажей. 
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• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 
• Обучать творческому рассказыванию. 

Подготовительна
я группа 

(6-7 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 
• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, 
твердых и мягких. 
• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 
• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией 
(ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 
• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить 
ударение. 
• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить составлять загадки и рассказы о 
словах и звуках. 
• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 
Словарная работа 
• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, природоведческого, обществоведческого, эмоционально-
оценочной лексики. 
• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и 
антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 
• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применять в любом 
контексте.  
• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 
• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 
• Обогащать активный и пассивный словарь. 
Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением 
заданий 
• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом пальто; ехал в метро). 
• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще 
добрее – добрейший). 
• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 
• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 
• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом, 
выбежал из дома). 
• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – 
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жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль – солонка). 
• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – лунный – луноход). 
• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 
Развитие связной речи 
• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и 
используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 
• Развивать образную речь. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 
2011 
2. Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности: Методические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2009 
3. Придумай слово: речевые игры и упражнения для дошкольников: книга для воспитателей детского сада и родителей/ О.С.Ушакова –М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 
4. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. О.С. Ушакова- М.: ТЦ Сфера, 2010. 
5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 
6. Развитие речи и творчества дошкольников О.С. Ушакова- М.: ТЦ Сфера, 2015 
7. Шадрина Л.В., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. Методические рекомендации. – М.: ТЦ сфера, 2012 
8. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятии по развитию речи дошкольников. М.: Школьная пресса, 2004 
9. Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказко терапия. –М.:ТЦ Сфера, 2010. 
10. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» во второй 
младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ООО Метода, 
2012 
11. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Г.А. Тумакова Просвещение, 1991 
12. Лифиц, Е.А. Развитие речи, движения и мелкой моторики. Комплексные занятия. Практическое пособие –М.:Айрис-пресс,2010. 
13. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятии с детьми 3-4 лет – М.: ТЦ Сфера, 2008 
14. Громова О.Е., Саламатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет- М.: ТЦ Сфера, 2010 
15. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир родного языка: Игры –занятия, развлечения, инсцинировки, викторины по развитию речи дошкольников. –
М.: АРКТИ, 2008. 
16. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх: Пособие для логопедов , воспитателей и родителей. –СПб., «Детство-пресс», 2007 
17. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. –М.:ТЦ Сфера,2010. 
18. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. О.С. Ушакова- М.: ТЦ Сфера, 2010. 
19. Развитие речи и творчество дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/О.С.Ушакова. –М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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20. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана - Граф, 2009. 
21. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. –М.:ТЦ Сфера, 2009. 
22. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 лет. –СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 
23. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. –М.:ТЦ Сфера, 2015. 
24. Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям со старшими дошкольниками / О.В.Епифанова. –Волгоград: Учитель, 
2008. 
25. Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказко терапия. –М.:ТЦ Сфера, 2010. 
26. Окно в школьный мир: Программа и методическое обеспечение интеллектуально-речевой подготовки детей 5-7 лет к обучению в школе/ 
А.Г.Апресова и др. –М.:АРКТИ,  2010. 
27.       Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: Развитие логического мышления и речи. –М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: 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.). 

1 младшая 
группа 

(2-3 года) 

Содействовать  развитию  элементарного  эстетического  восприятия, способности эмоционально реагировать на эстетические 
особенности: 
природы: цветы, деревья, зеленая трава, свет солнца, дождь, снег, животные (рыбы, звери, птицы, насекомые) и их поведение, 
повадки; 
 предметов ближайшего окружения;изобразительных художественных образов (предметные и простые по композиции сюжетные 
картины, иллюстрации к книгам, красивые панно, скульптура малых форм, яркие игрушки и т.п.); литературных образов; 
музыкальных произведений. 

• Развивать активность детей в зарождающейся изобразительной деятельности. 
• Создавать условия для возникновения интереса к изобразительной деятельности взрослых, вызывать желание подражать им; 

поддерживать стремление ребенка к общению со взрослым в рамках совместной изобразительной деятельности и по поводу 
полученных «каракулей». 

• Содействовать появлению ассоциативных образов при восприятии «каракулей», стимулировать появление инициативных 
изобразительных действий на основе детского замысла; содействовать появлению чувства удовлетворения от процесса 
действий, поддерживать интерес к результату. 

• Содействовать ознакомлению малыша с доступным в использовании изобразительным материалом (фломастер - с толстым 
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стержнем и оболочкой чуть толще карандаша, жировой карандаш, цветные восковые мелки, игры-рисунки типа рисования 
пальчиками по манке, бумага); содействовать освоению орудийных действий с изобразительным материалом и 
элементарных правил его использования (не ломать, рисовать на бумаге); совершенствовать сенсорные ориентировки в 
цвете, форме, фактуре материала; чувство ритма. 

• Вызывать и поддерживать интерес к зарождающейся художественной деятельности и желание заниматься ею совместно со 
взрослыми. 

• Развивать музыкальную активность детей: 
в слушании музыки: выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу, используя эмоциональные возгласы, мимику, 
жесты, реагировать на содержание музыки соответствующими движениями; 
в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных слогов - «да-да», «ля-ля», повторяющихся 
звукоподражаний -«гав-гав», «мяу-мяу», простых повторяющихся слов - «Маша», «дом» и т.п.); 
в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать «фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги 
на ногу), в пляске по одному, в паре со взрослым или сверстником; 
в играх: выполнять простые игровые действия (искать мишку, летать как птички). 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие окружающего мира; способствовать 
отображению впечатлений в художественной деятельности. 
• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изобразительной деятельности (инициативный выбор 
вида деятельности, художественного материала, темы, образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, 
«живое видение» рисунка, поделки. 
• Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием ассоциативных образов, обыгрывание 
получившихся «каракуль», фигурок из глины и пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов). 
• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических умений, поощрять инициативное 
обследование новых изобразительных материалов и стремление освоить способы действий с ними. 
• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного искусства (скульптура малых форм, 
иллюстрации в книгах, предметы народного декоративного искусства, натюрморт). 
• Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий. 
• Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку. 
• Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-ритмической, игре на детских музыкальных 
игрушках-инструментах. 
• Развивать музыкально-сенсорные способности. 
• Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных предпочтений. 

Средняя 
Художественная литература и фольклор 
• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней. 
• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, сопереживать героям. 
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группа 

(4-5 лет) 

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров (загадки, стихи, сказки, рассказы). 
• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического текста. 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей художественными впечатлениями; знакомить с 
произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного 
искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на доступном уровне. 
• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей детей (природа, бытовая культура, 
человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 
транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 
животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники). 
• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как 
темы для изображения; самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 
изобразительной и 
художественно конструктивной деятельности. 
• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и дальнейшему освоению базовой техники 
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм 
и др.). 
• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; стимулировать интерес к 
выражению своих представлений и эмоций в художественной форме; создавать оптимальные условия для развития целостной 
личности ребенка и ее свободного 
проявления в художественном творчестве. 
Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в активной творческой музыкальной 
деятельности. 
• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, игре на инструментах). 
• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной способности. 
• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие различные виды музицирования (музыкальное 
движение, игра на инструментах). 

Старшая 
группа 

Художественная литература и фольклор 
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника новых впечатлений и представлений об 
окружающем мире, способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в обществе. 
• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы поведения героев, задавать смысловые 
вопросы и высказываться о прочитанном художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, 
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(5-6 лет) их поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 
• Пробуждать интерес к книжной графике. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; знакомить с произведениями и 
художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна. 
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные впечатления, приобщать к родной и 
мировой культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать 
художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и содержанием произведения в 
изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, 
назначением и пространственным размещением 
объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей 
старшего дошкольного возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в 
детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как 
ключевой идеи сюжета. 
• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 
отношений. 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей. 
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного 
искусства. 
• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-
выразительными средствами, свободного интегрирования разных видов художественного творчества. 
• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать оптимальные условия для развития 
целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 
Музыка 
• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус. 
• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к отечественному и зарубежному 
фольклору, классической и современной музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров 
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и стилей). 
• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое восприятие музыки в импровизации 
движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх и специально подобранных педагогом 
музыкально- дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать 
объем слухового внимания до 30-40 секунд. 
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-
ритмических умений, навыков игры на различных детских музыкальных инструментах. 

Подготовител
ьная группа 

(6-7 лет) 

Художественная литература и фольклор 
• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику информации, источнику эмоциональных 
переживаний. 
• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через интерес к внутреннему миру людей на 
примерах литературных героев. 
• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение оценивать их действия и поступки. 
• Развивать восприятие произведений книжной графики. 
• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать 
воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; содействвать 
формированию эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения 
в художественной форме личных 
представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в 
художественном творчестве. 
• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-
прикладному искусству и новейшему искусству 
дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 
театральный, книжный, кулинарный и др.). 
• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с художником, народным мастером, 
художником- конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития 
старших дошкольников. 
• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который 
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отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 
• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и беспредметные композиции в разных 
видах изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно- оформительской деятельности; по своей инициативе 
интегрировать разные художественные техники. 
• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические умения как общую ручную 
умелость и «осмысленную моторику». 
• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт  изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 
мира, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 
фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 
• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 
особенностей формы, величины составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 
выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная 
схема). 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и труда. 
• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно- 
выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 
художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 
Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности детей к более продолжительному 
восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 
• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи 
песенку». 
• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового контроля исполнения музыки (в пении, 
музицировании). 
• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития навыков выразительности исполнения (поиск 
нужных средств выразительности). 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014. 
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
3. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011 
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4. Янушко Е.А.Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 
2011 

5. Янушко Е.А.Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 
6. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и 

спектаклей. – М.: ВАКО, 2007 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. - М.: 
Цветной мир, 2014. 

7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и 
спектаклей. – М.: ВАКО, 2007 

8. Малик О.А. Занятия по аппликации: развиваем самостоятельность дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2009 
9. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: конспекты занятий – М.: Мозаика- синтез, 2009 
10. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет: конспекты занятий – М.: Мозаика- синтез, 2009 
11. .Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет: конспекты занятий – М.: Мозаика- синтез, 2009 
12. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2012. 
13. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2012. 
14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2012. 
15. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
16. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
17. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

 
Физическое развитие 

Цель: 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.). 

1 младшая 
группа 

 Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня, обогащения двигательного опыта. 
 Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, бег, подпрыгивание вверх, лазание, ползание, 

катание, бросание). 
 Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям. 
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(2-3 года)  Содействовать формированию физических и личностных качеств (физическая активность, стремление к самостоятельным 
движениям, позитивное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, стремление к подражанию в движениях 
взрослым и детям). 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в чистоте и опрятности. 
 Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к здоровому образу жизни. 
 Создавать медико-психологические условия для гармоничного физического и психического развития, повышения 

умственной и физической работоспособности с учетом возможностей каждого ребенка. 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 

 Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на улице. 
 Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 
 Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, потребности в движениях, активность и 

самостоятельность в их выполнении. 
 Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы. 
 Развивать культурно-гигиенические навыки. 
 Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка приятные чувства от чистоты своего 

тела и окружающего пространства; поощрять за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
 Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым платком, салфеткой, расческой, 

стаканчиком для полоскания рта). 
 Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об их роли в организме, необходимости 

бережно и регулярно ухаживать за ними. 
 Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его физическом и психическом состоянии - 

здоровый, больной, веселый, грустный, устал. 
 Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и др.). 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 
• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 
• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 
• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 
повышению защитных сил организма. 
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 
обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 
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• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 
• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и формирования здоровья детей. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 
• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, подготовки ко сну. 
• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), 
ухаживать за своими вещами. 
• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, полоскать рот после еды, 
пользоваться туалетом и др.). 
• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 
• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 
• Развивать навыки культурного поведения за столом. 
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 
• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни. 
• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их функциональном назначении для жизни и 
здоровья человека. 
• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 
физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 
• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 
• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом самочувствии, оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах. 
Приобщение к физической культуре 
• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной деятельности. 
• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и подвижных игр. 
• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колен, мелким и широким шагом. Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и 
др.). 
• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 
• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных упражнений. 
• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте; в прыжках в длину 
и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 
• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не более 500м), катания на 
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двухколесном велосипеде. 
• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное положение. 
• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; пролезания в обруч, перелезания через 
различные препятствия; лазанья по гимнастической стенке. 
• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 
• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, выносливость. 
• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания воспитателя. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей                                                                             
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе  эмоционального благополучия 
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 
защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 
• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 
• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, применении правила «не думать и не 
говорить плохо о себе и других». 
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные 
занятия, подвижные игры и др.). 
• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 
повышению защитных сил организма. 
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 
соблюдать оптимальный температурный режим в помещении. 
• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, в стремлении 
участвовать в педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических правил. 
• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 
• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью одежды, прически). 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 
• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 
• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 
Приобщение к физической культуре 
• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений. 
• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения физических упражнений: правильно 
оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям. 
• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, 
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выносливости. 
• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в пространстве. 
• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм двигательной активности. 
• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и упражнениям. 
• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением различных заданий педагога. 
• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, змейкой, врассыпную, с 
преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. 
• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать 
через короткую и длинную скакалку. 
• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг 
другу их разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять 
умение метать предметы на дальность, в 
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м). 
• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья по гимнастической стенке с 
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 
• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке при 
выполнении двигательных заданий). 
• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов. 
• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 
страны. 

Подготовительна
я группа 

(6-7 лет) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия 
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 
защищенным и принимаемым педагогами. 
• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей друг с другом. 
• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом. 
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные 
занятия, подвижные игры и др.). 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 
повышению защитных сил организма. 
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• Формировать правильную осанку. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 
обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 
• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 
• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 
правилах безопасного поведения 
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, формировать потребность в бережном 
отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 
• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования организма человека. 
• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение обратиться к взрослому в случае 
недомогания или травмы. 
• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 
Приобщение к физической культуре 
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности их выполнения. 
• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 
• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 
• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий (поднимая прямую ногу и делая под 
ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.). 
• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, 
кружение с закрытыми глазами). 
• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, 
с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут. 
• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое 
покрытие, через короткую и длинную скакалку. 
• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных 
предметов. 
• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию движений. 
• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в 
несколько, в колонну. 
• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при реализации двигательных задач; соотносить 
результат движения с величиной приложенных усилий. 
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• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и анализировать движения. 
• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, соотносить последовательность, 
направление, характер действий с образцом педагога. 
• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее 
интенсивными и с отдыхом. 
• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных двигательных заданий. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет –М.:Айрес –пресс2004г. 
2. Полтавская Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 

лет –М.: просвещение ,2008г. 
3. Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: пособие для воспитателей дошк. Образоват. Учреждений и 

родителей М.: Просвещение 2007г. 
4. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: Практическое пособие  для старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 
5. Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет- М.: ТЦ Сфера, 2012  
6. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. Е.И.Подольская.-Волгоград: Учитель,2009г. 
7. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления дошкольников – М.: ТЦ Сферв, 2009 
8. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ: Практическое пособие  для старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 
9. Необычные физкультурные занятия для дошкольников / ав.-сост. Е.И. Подъяпольская.-Волгоград : Учитель,2010 
10. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных учреждения: практическое пособие – М.: Айрис-

прес, 2006 
11. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет – М.: Мозаика-синтез. 2011 
12. Подвижные тематические игры для дошкольников / Т.В. Лисина, Г.В. Морозова – М.: ТЦ Сфера, 2015 
13. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2008 
14. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели программ, рекомендаций, разработки занятий / М.А. 

Павлова, М.В. Лысогорская – Волгоград: Учитель, 2009 
15. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: Практическое пособие  для старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 
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16. Физкультурно - оздоровительная программа «Здоровичок» Авторы. О.В. Тремасова, Е.Н. Акимова, Филиппова Е.Е.;  Рецензент: А.В. 
Долгополова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского государственного университета Программа рассчитана 
для детей от 3 до 7 лет 

17. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий/ авт.-сост. В.В. Гаврилова. – Волгоград: Учитель, 2009 
18. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: Практическое пособие  для старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012  Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 
19. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников – М.: ВАКО, 2008 
20. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : Учитель,2012 
21. Физкультурные праздники в детском саду. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Издательство   М., «Просвещение»,2000 

Б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
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); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 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 ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования важными принципами дошкольного образования являются: 
• сотрудничество Организации с семьёй; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Эти принципы направлены  на решение следующих задач: 
• 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; 
• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Эти принципы и задачи являются основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  
Дошкольная организация обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация должна создавать возможности: 
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также 
широкой общественности; 
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
 
Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 
 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с ФГОС детский сад обязан: 
•    информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей  дошкольного  образования,  общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 
 образовательную деятельность; 
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•    обеспечить открытость дошкольного образования; 
 •    создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 
•    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 
•    обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, в том числе   посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
•    создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде, а также для обсуждения с родителями (законными  представителями) детей вопросов, связанных с реализацией. 
 
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, установление доверительных отношений между детьми, родителями, 
воспитателями, объединение их в одну команду, способность делиться друг с другом своими потребностями и совместно их решать. 
Взаимодействие с родителями я осуществляю через разнообразные формы работы: 

Родительские собрания, дни открытых дверей, круглые столы, дискуссии, мастер-классы для родителей, консультирование, совместные проекты, 
памятки, анкетирование, совместные праздники и развлечения, странички воспитателей на сайте ДОО, -на стендах в групповых, (информация 
воспитателей, музыкального работника, медицинской сестры и администрации). 

По актуальным проблемам воспитания проводятся регулярные групповые консультации родителей во всех возрастных группах. 

 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Создание «Ящика «Спрашивайте – отвечаем»  
Наглядно-информационное обеспечение: информационно-ознакомительные материалы и информационно-просветительские. 
Консультации специалистов ДОУ по графику: 
-логопед; 
- музыкальный руководитель; 
- медицинская сестра; 
 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

• Совместные досуги, праздники. 
• Участие родителей в выставках, конкурсах, проектной деятельности. 
• Организация дней открытых дверей. 
• Выпуск газет. 
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• Семинары – практикумы, круглые столы. 
• Игры с педагогическим содержанием. 
• Беседы, консультации, рекомендации. 
• Информирование родителей (законных представителей) о работе ДОУ через систему Интернет 
• Привлечение родителей (законных представителей) к проведению непосредственно образовательной деятельности 

 
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета; педагогических 
советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, направленной на  
повышение педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 
и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
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-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции, лекции, дискуссии; 
- распространение опыта семейного воспитания (клубы для 
родителей); 
- вечера вопросов и ответов; 
- педагогическая беседа; 
-родительские собрания; 

1 раз в месяц 
По годовому плану 
1 раз в квартал 
 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 
направленном на установление сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство 
 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
Постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 
1 раз в год 

 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
программы. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

 
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).Для детей 
раннего возраста, в том для детей первой младшей группы – это предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей второй младшей и средней 
группы – это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
Игровая деятельность 
Специфические 
задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 
образовательной 
деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 
инсценировки, игры- импровизации. 
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- заместителями. 
Игры-фантазирования (ТРИЗ) 
Игры со строительным материалом (строительными наборами, конструкторами) и природным материалом 
Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 
Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 
Интеллектуальные развивающие игры 
Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 
использованием предметов 
Игры с элементами спорта 
Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные 
Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 
Специфические 
задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 
образовательной 
деятельности 

Занятия по речевому развитию 
Свободное общение на разные темы 
Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок 
Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 
Коммуникативные игры 
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений 
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Подвижные игры с речевым сопровождением 
Дидактические словесные игры 
Викторины 
Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 
Специфические 
задачи 

- развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатами; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды 
образовательной 
деятельности 

Самообслуживание 
Дежурство 
Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 
Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 
изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений 
Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры 
и др. 
Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Специфические 
задачи 

- развитие сенсорной культуры; 
-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды 
образовательной 
деятельности 

Занятия познавательного содержания 
Опыты, исследования, экспериментирование 
Рассматривание, обследование, наблюдение 
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 
Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим обсуждением 
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 
Оформление тематических выставок 
Создание коллекций 
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 
Поисково-исследовательские проекты 
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Чтение (восприятие) художественной литературы 
Специфические 
задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений; 
- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 
образовательной 
деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 
Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на тему литературного 
произведения, решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, 
художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием 
собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием театральных афиш, 
декораций, оформлением тематических выставок 
Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 
Специфические 
задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 
образовательной 
деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по замыслу 
Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 
Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и др.): украшения к праздникам, 
поделки для выставок детского творчества и др. 
Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, 
модели, по замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 
Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности 
Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 
фантазии 
Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 
создание коллажей, панно, композиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и др. 
Организация и оформление выставок 
Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 
Специфические 
задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 
образовательной 

Музыкальные занятия 
Слушание народной, классической, детской музыки. 
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деятельности Игра на детских музыкальных инструментах 
Шумовой оркестр 
Экспериментирование со звуками. 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски 
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 
Драматизация песен 
Музыкальные и музыкально-дидактические игры 
Концерты-импровизации 
Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса 
Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 
Специфические 
задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
- развитие физических качеств 

Виды 
образовательной 
деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, учебно-тренирующего характера 
Физкультурные минутки и динамические паузы 
Гимнастика 
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 
Игры-имитации, хороводные игры 
Народные подвижные игры 
Пальчиковые игры 
Спортивные упражнения 
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 
прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 
• Методы практического обучения:  
• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 
• приучение; 
• технические и творческие действия 
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Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-
дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 
Методы эстетического восприятия: 
• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.); 
• побуждение к сопереживанию; 
• культурный пример; 
• драматизация. 
Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 
музыкальные произведения и другие; 
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 
наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 
Методы проблемного обучения 
• проблемная ситуация; 
• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 
• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной 

проблемы); 
• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 
• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или 

свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 
• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 
• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 
• Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование 
для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 
(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

• Методы поддержки эмоциональной активности 
• игровые и воображаемые ситуации; 
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
• игры-драматизации; 
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
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• элементы творчества и новизны; 
• юмор и шутка. 
Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, 
в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 
костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (НОД), 
в ходе режимных моментов, 
в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 
в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
 

2.1.3. Содержание коррекционной работы 
 
В детском саду для детей с общим недоразвитием речи, реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
системно выстроенную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Коррекция нарушений — это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  
- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной образовательной организации;  
- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической) поддержки, направленной на 
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ.  
Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
Задачи коррекции:  
• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 
психическом развитии;  
• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОО;  
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 
для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  
• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
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• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.  
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
Коррекционная работа с детьми учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей и 
основывается на следующих принципах и подходах:  
Общие принципы коррекции:  
• своевременность коррекции отклонений в развитии;  
• учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических процессов;  
• учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;  
• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 
закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);  
• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ с коррекцией 
дефектных;  
• осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  
• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учет психофизиологических особенностей ребенка 
с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  
• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 
дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей;  
• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 
окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 
методики индивидуально-подгруппового обучения;  
• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей);  
• обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом 
школы;  
• обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ;  
• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ;  
• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей с ОВЗ.  
Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного 
профиля. Такое взаимодействие включает:  
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  
педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с 
ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам; составляет индивидуальные образовательные маршруты.  В каждом конкретном случае 
определяются ведущие направления в работе с ребенком. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи 
с указанием этапов и методов коррекционной работы.  
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно - 
оздоровительных мероприятий;  
логопедом, который проводит изучение ребенка посредством специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 
нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и 
подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 
ребенком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с 
ОВЗ;  
В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с 
медицинскими диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребенка, определять образовательную нагрузку, режим 
пребывания воспитанников.  
Каждый год дети с ОВЗ проходят ПМПк. По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для 
выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных составляются рекомендации по обучению, развитию и 
воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 
Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной и коррекционной работы, включая медицинское 
сопровождение, в ДОО должны быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:  
- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной образовательной программы;  
- наличие специальных коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 
психофизического развития);  
- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со 
сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), 
облегчить адаптацию детей к ДОО);  
- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и становление личности ребенка:  
- оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОВЗ;  
- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребенку с ОВЗ);  
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- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей 
ребенка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к 
безоценочному принятию ребенка, пониманию его ситуации и др.);  
- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приемов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 
компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арттерапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики;  
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми; 
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно 
прочным закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; называние необходимых предметов, использование предикативной 
лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — 
помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);  
использование производимых ребенком действий для употреблении соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 
поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 
изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); стимулирование развития и 
обогащения коммуникативной функции речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  
Образовательная область «Познавательное развитие»  
Для детей с нарушениями речи:  
развитие фонематического анализа;  
развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса;  
развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  
расширение объема произвольной вербальной памяти;  
формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  
Образовательная область «Речевое развитие»  
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  
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I уровень развития речи:  
развитие понимания речи;  
развитие активной подражательной речевой деятельности;  
II уровень развития речи:  
активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;  
подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  
постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов;  
развитие понимания речи;  
активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  
развитие произносительной стороны речи;  
развитие самостоятельной фразовой речи;  
III уровень развития речи:  
развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  
развитие произносительной стороны речи;  
развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Для детей с нарушениями речи:  
углубленное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков;  
коррекция внимания детей;  
совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  
развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и 
т. д.;  
активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными;  
формирование графомоторных навыков;  
развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  
развитие зрительного восприятия;  
воспитание произвольного внимания и памяти;  
тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).  
Образовательная область «Физическое развитие»  
Для детей с нарушениями речи:  
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формирование полноценных двигательных навыков;  
нормализация мышечного тонуса;  
исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  
упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов,  
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;  
развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.  
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-
методические рекомендации. — М., 2009.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008.  
Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание:  
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования (медико-
психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку  
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 
детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в 
школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  
Для решения задач развития и совершенствования речи детей созданы все необходимые условия – это развивающие пособия и игры, дидактический и 
наглядный материал, тематические коллекции игрушек, технические средства. Все это способствует обеспечению гармоничного развития ребенка, 
необходимого психологического комфорта.  
Во всех группах составлены индивидуальные программы развития детей, что позволяет дойти до каждого ребенка, рассматривать и принимать меры 
педагогического воздействия.  
Эффективной коррекции речевых нарушений способствует координация деятельности всех специалистов (разработка индивидуальных программ 
коррекционно-развивающей работы, проведение логоритмики, использование компьютерных технологий), активное включение родителей через 
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разнообразные формы в коррекционный процесс, повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей и специалистов, работающих с 
детьми-логопатами.  
Дети с нарушениями речи отличаются низким уровнем социальной адаптации, неудовлетворенностью в общении, эмоциональной неразвитостью. Их 
речь бедна и невыразительна, монотонна по звучанию. Такие дети слабо владеют своими голосовыми данными, речевым дыханием, им часто 
недоступно эмоционально-экспрессивная окрашенность и правильное интонирование текста. Поэтому в детском саду дети активно вовлекаются в 
театральную деятельность. Это помогает решать задачи коррекционной работы и использовать театр как развивающую и психотерапевтическую 
площадку. Участвуя в театральных постановках, дети чувствуют себя раскованными, уверенными в своих силах и достигают высоких результатов.  
Важным компонентом в образовательном процессе д/с является коррекционно-развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи 
своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 
ребенка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 
Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких занятий определяются с учетом: категории детей с ОВЗ, степени 
выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности; 
требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ.  
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. 
Решение образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем 
группы, так и специалистом (логопедом).  
Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и формы 
организации таких занятий определяются с учетом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 
значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной 
образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных программ.  
В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип 
предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: 
сезонностью, социальной и личностной значимостью,  
интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — концентрированное 
изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 
представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 
рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  
Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки 
общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 
исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг 
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2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 
При проектировании содержания Программы учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности 
муниципального образования города Новокуйбышевска: 
- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений  
- длительность светового дня  
- погодные условия  
- состав флоры и фауны;  
Эти факторы учитываются при:    
- организации совместной деятельности в режимных моментах. 
- составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в СП.  
При реализации задач: 
- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - дети знакомятся с историей образования и развития города, людьми строившими 
его, историческими местами. 
- образовательной области «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают  
- образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям 
звери, птицы, домашние животные, растения;  
- образовательных областей «Физическое развитие» - эти образы передаются через движение. 
Новокуйбышевск — город областного подчинения в Самарской области, России, в 20 км к юго-западу от Самары. 
Население — 111,8 тысяч жителей (2005). 
Расположен на левом берегу Волги (в 6 км от реки), в 5 км от железнодорожной станции Новокуйбышевская. 
В состав городского округа Новокуйбышевск входят: город Новокуйбышеск, посёлок Маяк, село Горки, деревня Малое Томылово, посёлок Океан, 
посёлок Семёновка, посёлок Шмидта, посёлок Лесной Кордон. 
Территория: в пределах городской черты 86 км², площадь городского округа — 264,4 км² 
Новокуйбышевск — очень компактный город, застроен крупными жилыми кварталами и микрорайонами. Относится к городам России с наибольшим 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха. много лет являвшийся одним из ведущих производителей синтетического этилового спирта и фенола в 
СССР и России, крупнейший в Европе производитель мономеров для синтетического каучука. 
При организации образовательного процесса в СП с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической 
принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 
культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 
культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, педагоги СП с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для 
них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 
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Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский, но так же дошкольное учреждение 
посещают чуваши, мордва, армяне, азербайджанцы. Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 
являются участники образовательного процесса. 
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и 
понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие народностей нашей многогранной 
странны. 
В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – 
видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным пространством, в котором индивидуальное 
развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 
Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 
логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей 
их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 
Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный 
личностный потенциал. 
Умеренный континентальный климат г. Новокуйбышевска позволяет круглогодично организовать ежедневные прогулки воспитанников на свежем 
воздухе в течении 4 часов. Но в зимний период бываю дни-исключения, когда прогулки могут укорачиваться по длительности, в связи с ухудшением 
погодных условий. 
В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей 
составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -
20°С и скорости ветра более 15 м/с (для средней полосы). Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОО. 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и /или созданных ими 
самостоятельно. 
 
Направление развития Наименование 

парциальной или 
авторской программы 

Автор Рецензенты Краткая характеристика программы 

Изобразительное 
творчество в детском 
саду: путешествия в 
тапочках, валенках, 
ластах, босиком, на 
ковре самолете и в 
машине времени. 

Занятия в изостудии 

И.А. Лыкова Савинкова Л.Г.-
доктор пед.наук, 

Пантелеева Л.В. –
кандидат пед.наук 

Содержит систему занятий изобразительным 
творчеством с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Конспекты 
занятий представлены тематическими 

сериями. 

Нетрадиционные 
техники в 

изобразительной 
деятельности 

(в 2-ух частях) 

Г.Н.Давыдова  В данном пособии предлагаются конспекты 
занятий по изобразительной и 

художественной деятельности. Представлены 
разнообразные не традиционные способы и 

техники рисования которые помогут педагогу 
всесторонне развивать личность ребенка . 

Детский дизайн. 
Поделки из бросового 

материала. 
(в 2-ух книгах) 

Г.Н.Давыдова Комарова Т.С. – 
доктор. пед.наук, 

профессор 

Методический материал, позволяющий 
организовать занятия с детьми по 

художественной деятельности на основе 
конструирования из бросового материала. 

Пласитилинография 
 (в 4-х книгах) 

Г.Н.Давыдова  Конспекты занятий по изобразительно-
художественной деятельности с 

использованием нетрадиционной техники 
работы с пластилином. 

Работа с бумагой в 
нетрадиционной 

технике 
(в 2-ух книгах) 

Н.Г. Пищекова  методический материал. Позволяющий 
организовать занятия с детьми дошкольного 
возраста по художественной деятельности: 

работа с бумагой в нетрадиционной технике. 

Художественно-
эстетическое 

Нетрадиционные 
техники рисования в 

А.В. Никитина  В пособии описываются нетрадиционные 
художественно-графические техники, которые 



122 
 

детском саду доступны детям со слаборазвитой мелкой 
моторикой рук. 

Поделки и сувениры 
из соленого теста, 
ткани, бумаги и 

природных 
материалов. 

под редакцией 
Печорской А. 

 В книге описываются несложные приемы 
создания оригинальных поделок из соленого 

теста, папье-маше, ткани и природных 
материалов. 

Коллективное 
творчество 

дошкольников 

Под редакцией 
Грибовской А,А.  

 Конспекты занятий по коллективному 
творчеству для дошкольников разных 

возрастных групп. 
Декоративной 

рисование с детьми 5-
7 лет 

Гаврилова В.В., 
Артемьева Л.А. 

 Конспекты занятий, дидактические игры, 
которые помогут обучить детей 

декоративному рисованию 
Сенсомоторное 

развитие детей на 
занятиях по 

изобразительному 
искусству. 

Вайнерман С.М. 
Большов А.С. 

 Пособие посвящено проблемам 
сенсомоторного развития детей на занятиях 

по изобразительному искусству. 

Теория и методика 
развития детского 
изобразительного 

творчества 

Т.Г. Казакова  В пособии изложены теоретические основы 
изобразительного творчества детей 
дошкольного возраста. Содержит 

диагностические материалы по изо 
деятельности. 
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2.2.3 Сложившиеся традиции организации 

Примерное комплексно-тематическое планирование на год 

№ 
п/п 

Название темы 

1 Наш детский сад! 
2 Наша группа. Я и другие люди! 
3 Осень в гости к нам пришла 
4 С чего начинается Родина! 
5 Жизнь людей и природы в городе 
6 Жизнь людей и природы в деревне. Урожай 
7 Жизнь людей и природы в деревне. Ферма 
8 Веселая ярмарка 
9 Золотая осень 
10 Лес в жизни человека и животных. 
11 Человек. Деятельность человека. 
12 Моя семья. 
13 Поздняя осень. 
14 Времена года. День-ночь сутки прочь. 
15 Здравствуй, Зимушка-зима! 
16 Елка наряжается! 
17 Новый год! 
18 Зимние каникулы 
19 Зимние развлечения. 
20 Зимние игры и соревнования 
21 Путешествия на юг 
22 Путешествия на Север 
23 Зимние игры и соревнования 
24 Праздник пап 
25 Федорина горе (посуда) 

26 Про самых любимых (праздник мам) 
27 Масленица. 
28 Весна. Прилет птиц. 
29 В гостях у сказки (книги) 

30 Неделя театра. 
31 Море и его обитатели 
32 Мир космоса 
33 Живая неживая природа. 
34 Уроки Мойдодыра (здоровье) 
35 Дорожная безопасность 
36 День Победы! 
37 Цветы. 
38 В мире насекомых. 
39 Здравствуй, лето! 
40 День защиты детей 
41 День независимости 
42 Мастерская природы 
43 В гостях у доктора Пилюлькина. 
44 Безопасность на дорогах 
45 Как прожить нам без воды 
46 Пожарная безопасность 
47 Насекомые нашего края 
48 Мы исследователи (песок, глина, земля) 
49 Спорт, спорт, спорт 
50 Мы на луг ходили! 
51 Урожай собирай и корзинки наполняй. 
52 Вот и лето пролетело! 
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Традиции, сложившиеся в ДОО 

1. Развлечение «День знаний» 
2. День открытых дверей 
3. Концерт, посвященный дню пожилого человека 
4. Праздник «Осень в гости к нам пришла» 
5. Викторина «Уроки безопасности» 
6. Новогодние утренники 
7. Колядки (развлечение) 
8. Зимнее спортивное развлечение на улице 
9. Масленица (совместное развлечение с родителями)  
10. Спортивный праздник ко Дню Защитника Отчества 
11. Праздник бабушек и мам, посвященный Международному Женскому дню 8 марта 
12. Неделя театра (все группы готовят мини спектакли) 
13. День смеха 
14. Викторина, посвященная Дню Космонавтики 
15. Литературно-музыкальная композиция «Салют, Победы» 
16. Выпускной бал 
17. День защит детей 
18. Развлечение «Праздник русской березки» 
19. Праздник «День Нептуна» 
20. День здоровья (совместное мероприятие с родителями) 
21. Развлечение «В гости к Светофору» 
22. Бал цветов (развлечение) 
23. Досуг «До свиданья, лето!» 
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III Организационный раздел. 

3.1 Обязательная часть 

Организационный раздел содержит описание необходимых для реализации 
Программы условий: 
- психолого-педагогических условий, 
- кадровых условий, 
- финансовых условий, 
- материально-технических условий, в том числе оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной средой, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Организационный раздел также включает режим работы учреждения и режим дня, описание особенностей традиционных событий, праздников, 
мероприятий. 
3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы 
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - 
детский сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Новокуйбышевска. Учреждение размещается за 
пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума 
изагрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 
игровых площадок. 
Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 
искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1969 году). 
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 
оборудовано следующими системами  
- Системой автоматической пожарной сигнализации, 
- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 
Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно- пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей детей. 
Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим характеристикам: 
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1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в 
том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность и изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления, в том числе природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 
4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 
дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 
Структурными компонентами детского сада являются: 

6 групповых ячеек; 
Музыкальный зал; 
Медицинский блок; 
Пищеблок; 
Прачечная; 
Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 
Кабинет по методической работе; 
Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 
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1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды 
детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 
одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 
приемной расположены информационные уголки для родителей. 
2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи и сна. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. 
Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена 
мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся 
учебные доски. 
 Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно- эпидемиологическим требованиям, быть подвергнуты влажной обработке и 
дезинфекции. 
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимые для 
организации разных видов деятельности детей. В пяти групповых помещениях детского сада есть телевидение, возможности которого используется 
педагогами в образовательном процессе. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает возможность организации различных видов детской 
деятельности. В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 
образовательного процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-
дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку 
возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 
В группах созданы следующие центры детской активности: 

Книжный уголок. 
Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской художественной литературы; 
формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. 
Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к 
природе, формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 
Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие 
воображения, логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 
Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование партнерских отношений со 
взрослым и сверстниками. 
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Музыкальный уголок. 
Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 
Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 
способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 
эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 
Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и физических качеств детей 

Уголок занимательной математики. 
Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных математических представлений, развитие логического мышления, памяти, 
смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 
Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному 
соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

Уголок уединения. 
Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 
скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 
запас энергии, почувствовать себя защищенным. 
3. Спальня в двух групповых ячейках –предназначена для организации дневного сна детей. В 
спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 
Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 
наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 
4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 
умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина для 
персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 
индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ногомойка. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы в кабинах. 
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 
происхождение и безопасность. 
Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: 

«Капитошка» - группа раннего возраста, 
«Колобок» - первая младшая группа  
«Белочка» - вторая младшая группа 
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«Аленушка» - средняя группа  
«Цветик -семицветик» - старшая группа 
«Дюймовочка» - подготовительная к школе группа 

Музыкальный зал. 
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, 
развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 
пособия. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-художественной 
деятельности. 
Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен электронным пианино, 
музыкальным центром, проектором, компьютером, интерактивной доской. Созданная 
развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и 
способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 
Медицинский блок. 
В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, туалетная комната.  
Пищеблок. 
Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских помещений, оборудован необходимым технологическим, 
холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для 
контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и 
готовых к употреблению продуктов. 
Прачечная. 
Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Техническое обеспечение прачечной находится на высоком уровне. Прачечная 
имеет два раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья. 
Территория детского сада включает: 

6  прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой прогулочной площадки установлены крытые 
веранды. 
Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, и др. 

2 спортивных участка, оснащенных спортивными сооружениями для лазания, метания, прыжков и др. 
Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации основной 
образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 
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Перечень технических средств 

 Наименование Количество 
Компьютер 5 
Ноутбук  1 
Лазерный принтер  2 
Сканер 1 
МФУ (1 цветной, 2 черно-белый) 3 
Телевизор  5 
Синтезатор  2 
Музыкальный центр  2 
DVD - проигрыватель   4 
 Мультимедийный проигрыватель  1 
Магнитофон 3 
Цифровой фотоаппарат  1 
 Мультимедийная доска 1 

 
2. Средства обучения и воспитания: 

Ранний возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). Игрушки,   изображающие   
сказочных  персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-
голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по размеру 
коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, 
крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 
предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 
безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 



131 
 

Ролевые атрибуты      Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 
Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 
Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 
Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего 
размера, изображающих знакомых героев сказок для настольного (объемного или плоскостного) театра; 
карнавальные шапочки  (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

 Познавательное развитие 
Дидактические пособия и 

игрушки 
Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, 
включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 
разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 
Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток 
потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников.
 Пирамидки; игрушки для сенсорного развития (разного цвета, формы, фактуры поверхности и пр.), в том 
числе народные игрушки-вкладыши (бочата, матрешки и пр.). 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, 
утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 
Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы(шагающий 
бычок, клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и шумовыми 
эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. 
Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 
конструкторы 

Кубики (пластмассовые, мягконабивные) с предметными картинками. Наборы строительных материалов, кубики 
(пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами 

 Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе Программы). 
Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 
Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака); пальчиковые куклы. 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и оборудование для 
изобразительной деятельности Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные 

карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки, 
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пальчиковые краски, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 
Музыкальное оборудование и 

игрушки 
Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, 
музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра 
народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие фрагменты записей классической музыки 
разного характера (спокойного, веселого и др.). 

 Физическое развитие 
Физкультурное оборудование Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-

стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч для 
пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, 
кегли. Трехколесные велосипеды. Гимнастическая скамейка.                                                                                                                

Оздоровительное оборудование Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной 
фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. Оборудование для обеспечения экологической 
безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

Младший и средний дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 
домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 
городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 
Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды 
транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 
помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие 
средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал и 
пр. 

Ролевые атрибуты      Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 
шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, 
корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 
Игрушки и оборудование для Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы 
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театрализованной деятельности фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр.., пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 
изображающих знакомых героев сказок для настольного (объемного или плоскостного) театра; карнавальные 
шапочки  (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 
игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 
мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 
Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, 
совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 
Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные материалы и 
конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том числе 
типа лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска, демонстрационные материалы и развивающие программы. 

 Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном 
разделе Программы). 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и оборудование для 
изобразительной деятельности Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 
меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 
пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 
предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 
Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 
палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 
эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в Программе). 
Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельной деятельности 
и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное оборудование и Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 
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игрушки тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 
тарелки и др. Танцевально- игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, 
искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский 
фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части 
произведений); музыка современных композиторов разных жанров и стилей (список рекомендуемых произведений 
представлен в содержательном разделе Программы). 
 

 Физическое развитие 
Физкультурное оборудование Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, 
лыжи с мягким креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и 
др. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и 
водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 
Оборудование   для    обеспечения   экологической безопасности: фильтры-очистители    для    воды, очистители-
ионизаторы воздуха и др. 

 

Старший дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 
обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 
тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные 
игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 
«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 
специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 
вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с 
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дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 
Бросовые материалы и 
предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, 
пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты      Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 
жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 
профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 
штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 
театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 
штоках и др. 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 
игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 
всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 
домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 
игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Игры типа 
«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 
Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 
отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 
флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы 
(механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 
экспериментирования. 

Строительные материалы и 
конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, 
типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска демонстрационные материалы и развивающие программы. 
 

 Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора (список рекомендуемых произведений 
представлен в содержательном разделе Программы). 

 Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и оборудование для 
изобразительной деятельности Материалы и оборудование для художественно-продуктивной деятельности Мольберты, карандаши цветные 

(18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 
гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под 
кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 
картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), 
глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 
комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 
природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 
палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического 
восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 
репродукции, детские     художественные     альбомы     (список рекомендуемых произведений представлен в 
Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного 
творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 
тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 
тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список рекомендуемых произведений 
представлен в содержательном разделе Программы). 

 Физическое развитие 
Физкультурное оборудование Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 
гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 
кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 
баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 
велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). 
Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 
пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование   для    обеспечения   экологической безопасности:    
фильтры-очистители    для    воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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3. Методические материалы 
Ранний возраст 
Рекомендуемые художественные 
произведения (примерный перечень) 

Группа раннего возраста 
Малый фольклорный жанр. Возможно использование всех форм малого фольклора, рекомендованных для 
детей младенческого возраста: «Ладушки», «Петушок-петушок», «Котик серенький присел на печурочке», 
«Водичка-водичка», «Большие ноги шли по дороге, топ-топ-топ», «Ай, качи-качи-качи», «Как у нашего 
кота», «Кисонька-мурысонька, ты где была?», «Зайка серый умывается», «Расти, коса, до пояса», 
«Пастушок-пастушок, заиграй во рожок», «Идет коза рогатая», «Ладушки-ладушки, испекли оладушки», 
«Сорока-белобока», «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?», «Поехали-поехали», «По кочкам, по 
кочкам», «Тушки-тутушки», «Курочка-рябушечка», «Ты, мороз, мороз, мороз, не показывай свой нос». 
Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского). 
Авторские произведения. А.Л. Барто. «Грузовик», «Зайка», «Лошадка», «Бычок», «Мишка»; Г.Р. Лагздынь. 
«Зайка, зайка, попляши, попляши»; В.Д. Берестов. «Курица с цыплятами»; К.И. Чуковский. «Федотка», 
«Цыпленок»; С.Я. Маршак. «Детки в клетке»; Т.И. Волгина. «Загудел паровоз»; Л. Герасимова. «Я - 
шофер»; А. Чельцов. «Поехали»; З.Н. Александрова. «Дождик»; В.А. Жуковский. «Птичка». 
Первая младшая группа 
По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые», «Сова-совушка», «Ну-ка, милый пастушок», «Дубы-
дубочки», «Уж я Танюшке пирог испеку», «Ладушки, ладушки, пекла баба оладушки», «Гу-гу-гу-гу-гу-гу, 
на зеленом на лугу», «Пошел котик на торжок», «Курочка-рябушечка», «Наши уточки с утра - кря-кря-кря», 
«Как у нашего кота», «Заинька по сеничкам», «Летели две птички», «Жили у бабуси», «Волк-волчок», 
«Гуси вы, гуси», «Зайчишка-трусишка», «Гуля, гуля-голубок», «Как у наших у ворот», «Как на тоненький 
ледок», «Дождик, дождик, пуще!», «Радуга-дуга». 
Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского), «Теремок», «Маша и медведь» 
(в обработке М. Булатова). 
Авторские произведения. Э.Э. Мошковская. «Доктор, доктор, как нам быть?»; Г.М. Новицкая. «Речка 
льется»; Р.С. Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; Р.А. Кудашева. «В лесу родилась 
елочка»; М. Родина. «Снежинки». 
Стихотворения. А.Л. Барто. «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок»», «Самолет» и др.), фрагменты из 
стихотворений «Девочка¬ревушка», «Девочка чумазая», «Апрель»; В. Бирюков. «Жук проснулся»; А.Г. 
Костецкий. «Босоногий гусенок»; Э.Э. Мошковская. «Уши»; Г.Р. Лагздынь. «Петушок», «Почему один 
Егорка?», «Грядка», «Стирка»; Е.А. Благинина. «Вот какая мама», «Мы пускаем пузыри» (отрывок), 
«Радуга», «Наша Маша»; Е. Гарлапак. «Снежная баба»; Г.А. Ладонщиков. «Зима»; З.Н. Александрова. «В 
рукавичках маленьких», «Валенки», «Вкусная каша», «Мой мишка»; Н.П. Саконская. «Где мой пальчик?»; 
И.П. Токмакова. «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», «Баиньки», «Как на горке -снег, снег»; 
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Н.В. Пикулева. «Приглашение к обеду»; Л. Герасимова. «Ножки пляшут», «Вишневый сад», «Подарок 
кукле», «Весна»; Э.Н. Успенский. «Про мальчика, который дерется лопаткой», «По девочку, которая все 
время сосет палец»; Г.А. Ладонщиков. «Играйте вместе», «На песке»; Л.М. Квитко. «Качели» (отрывок); 
С.Я. Маршак. «Мяч»; Л. Герасимова. «Солнечный зайчик», «Рисую горошки», «Я рисую вечер», «Строим 
крепость из песка»; В.Д. Берестов. «Больная кукла», «Воробушки», «Веселое лето»; П.А. Образцов «Лечу 
куклу»; С.Б. Капутикян. «Маша рисует» (отрывок), «Маша обедает»; С.Я. Маршак. «Детки в клетке», 
«Сказка о глупом мышонке»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти кукла», «Три медведя»; К.И. Чуковский. 
«Цыпленок»; В.Г. Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал «мяу»»; В.Ф. Коркин. «Что 
растет на нашей грядке?»; П.Н. Воронько. «Пирог»; М.А. Познанская. «Снег идет»; О.И. Высотская. 
«Снежный кролик»; Б.В. Заходер. «Строители»; В.А. Левин. «Воробьиное купанье» (отрывок); А.Н. 
Плещеев. «Осень наступила»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; А.Я. Яшин. «После дождя». 

 
Дошкольный возраст 
Рекомендуемые художественные 
произведения (примерный перечень) 

Младшая группа 
Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки-потешки, колыбельные, заклички, например, 
«Солнышко, покажись», «Пошел котик на торжок», «Сидит белка на тележке», «Жили у бабуси...», «Тили-
бом! Тили-бом!», «Мыши водят хоровод ...» «Тень-тень-потетень», «Как на тоненький ледок» и др. 
Поэтические произведения: 
о временах года - А.К. Толстой. «Осень. Осыпается»; О.И. Высотская. «Ёлочка»; К.Д. Бальмонт. «Осень»; 
И.З. Суриков. «Зима», «Ярко солнце светит...», В. Берестов «Веселое лето»; 
с именами детей, про игры и игрушки - А.Л. Барто, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, Г.Р. Лагздынь, В.Д. 
Берестов, Б.В. Заходер, О.И. Высотская; 
к режимным моментам - И.П. Токмакова. «Ай да суп!», «Каша»; Н.В. Пикулева. «Приглашение к завтраку»; 
Н.П. Саконская. «Где мой пальчик»; Е.А. Благинина. «Научу одеваться и братца»; А.Л. Барто. «Девочка 
чумазая»; К.И. Чуковский. «Мойдодыр» и пр.; 
о животных - В.А. Жуковский. «Птичка»; В.Д. Берестов. «Заячий след»; И.А. Мазнин. «Про сову»; А.А. 
Блок. «Зайчик». 
Сказки: «Пых» (белорус, ск., пер. Н. Мялика), «Рукавичка», «Козлята и волк», «Кот, петух и лиса», «Маша 
и медведь», «Три медведя» (в изложении Л.Н. Толстого), «У солнышка в гостях», «Заюшкина избушка», 
«Бычок -смоляной бочок», «Кот, петух и лиса». 
Авторские сказки: В.Г. Сутеев. «Три котенка», «Кто сказал «мяу»?»; К.И. Чуковский. «Мойдодыр», 
«Телефон», С.Я. Маршак. «Сказка о глупом мышонке», «Перчатки», «Усатый-полосатый». 
Рассказы: Г.Я. Снегирев. «Медвежонок»; В.Д. Берестов. «Курица с цыплятами»; «Котёнок», «Бычок»; Е.И. 
Чарушин. «Кто как живет» (Заяц. Белка. Еж.), «Собака», «Кошка»; К.Д. Ушинский. «Васька», «Бишка», 
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«Лиса-Патрикеевна», «Козел», «Коровка», «Конь»; Л.Н. Толстой. «Белка прыгала с ветки на ветку...», 
«Пришла весна...»; Ю.И. Коваль. «Бабочка», В. Степанов. 
«Игра», «Домик для воробья», Л.Ф. Воронкова. «Снег идет», Я.М. Тайц. «Кубик на кубик», С.Я. Маршак. 
«Курочка Ряба и десять утят», К.И. Чуковский. «Цыпленок», М. Линдман. «Храбрая крошка Мемули» 
(фин.). 
Средняя группа 
Малые формы фольклора: народные песенки, колыбельные, заклички, прибаутки, загадки. 
Поэтические произведения классиков: К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, И.С. 
Никитина, А.Н. Плещеева, Ф.И. Тютчева, И.З. Сурикова и др. 
Произведения современных детских поэтов. А.Л. Барто. «Игра в стадо», «Жил на свете самосвал», «Игра в 
стадо», «Девочка-ревушка»; Л.В. Зубкова. «Лаповички»; С.Н. Михалков. «Дядя Степа - милиционер»; В.Д. 
Берестов. «Новогоднее происшествие»; В.В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Д.И. 
Хармс. «Иван Иваныч Самовар»; К.И. Чуковский. «Федорино горе», «Муха-Цокотуха»; С.Я. Маршак. 
«Пожар»; А.А. Усачев. «Поливальная машина»; Э.Н. Успенский. «Разноцветная семейка» и др. 
Русские народные и зарубежные сказки. «Петушок и бобовое зернышко» (в обр. О. Капицы), «Колосок» 
(укр. сказка), «Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и журавль» (в обр. А.Н. Толстого), «Хвосты», 
«Снегурочка» (в обр. Л.Н. Елисеевой), «Три поросенка» (в обр. С.Н. Михалкова), «Пастушья дудочка», 
«Коза-дереза», «Чудесные лапоточки» «Лисичка со скалочкой», «У страха глаза велики» (в обр. М.М. 
Серовой), «Жихарка», «Гуси-лебеди», «Хвосты», «Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», 
«Пастушья дудочка»; «Два жадных медвежонка» (венг.), «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш.) и 
др. 
Авторские сказки. Ш. Перро. «Красная Шапочка», «Три поросенка» (англ. сказка в обр. С.Н. Михалкова); 
В.Г. Сутеев. «Под грибом», «Палочка-выручалочка»; В.В. Бианки. «Лесной колобок-колючий бок»; К.И. 
Чуковский. «Доктор Айболит»; С.Л. Прокофьева. «Великие холода»; Н.К. Абрамцева. «Чудеса, да и 
только», «Новогодние подарки»; Т.И. Александрова. «Хрюшка и Чушка»; М.С. Пляцковский. «Как щенок 
Тявка учился кукарекать»; С.Г. Козлов. «Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали 
Новый год»; сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста»; Б.В. Заходер. «Ма-
Тари-Кари», «Русачок»; А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; Б. Поттер. «Сказки о кролике Питере» 
(англ.); Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», А. Прейсен. «Веселый Новый год» (норв.). 
Проза. Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-беляк»; Н.И. Сладков. «Синичий запас», «Белкин 
мухомор»; И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся», 
«Бобровая хатка», «Скворец»; Н.И. Сладков. «Отчаянный заяц», «Весенние ручьи», «Гнездо»; В.В. Бианки. 
«Мишка Башка». Рассказы о детях: Н.Н. Носов. 
«Затейники», «На горке»; М.М. Зощенко. «Глупая история», «Острое поросячье заболевание»; С.Г. 
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Георгиев. «Три снеговика», Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», М. Потоцкая. «Барсундук» и пр. 
Старшая группа 
Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки, потешки, заклички, дразнилки, считалки, 
небылицы, скороговорки. 
Поэтические произведения: 
о природе: И.А. Бунин. «Листопад», К.Д. Бальмонт. «Осень», И.З. Суриков. «Зима», А.С. Пушкин. «Зимний 
вечер» (в сокр.), С.А. Есенин. «Белая береза», Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится», П.С. Соловьева. 
«Подснежник», А.Н. Плещеев. «Весна» и пр.; 
познавательной направленности: С.В. Погореловский. «Слава хлебу на столе», «Прежде и теперь», Ф.Н. 
Глинка. «Город чудный, город древний», А.А. Усачев. «Цирк», С.Г. Козлов. «В порту», В.А. Степанов. 
«Праздничная почта», С.А. Баруздин. «Кто построил этот дом?», Б.В. Заходер. «Кит и кот» и пр. 
Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Лисичка-сестричка и серый волк» (в обр. М.А. Булатова), 
«Снегурушка и лиса», «Лиса и собаки», «Царевна-лягушка», «Заяц-Хваста» (в обработке А.Н. Толстого), 
«Царевна-лягушка», «Морозко» и пр. 
Сказки разных народов: С. Топелиус. «Сампо-Лопаренок» (фин.); Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок» (дат.); 
братья Гримм. «Госпожа Метелица», Д. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (итал.); Р. Киплинг. 
«Рикки-Тикки-Тави» (англ.); нанайская сказка «Айога»; словацкая сказка «Двенадцать месяцев» (в 
пересказе С.Я. Маршака); карачаевская сказка «Приключения охотника»; чеченская сказка «Три башни, три 
облака, три волшебных коня и три дочери»; узбекская сказка «Три арбузных семечка»; словацкая сказка 
«Двенадцать месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака) и пр. 
Авторские сказки: А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; В.Ф. 
Одоевский. «Мороз Иванович»; П.П. Бажов. «Серебряное копытце», С.Г. Козлов. «Зимняя сказка»; Б.В. 
Заходер. «Серая звездочка» и др. 
Прозаические произведения: 
о природе: Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся»; В.В. Бианки. «Лесные домишки»; М. 
Горький. «Воробьишко»; К.Д. Ушинский. «Четыре желания»; В.В. Бианки. «Волшебная береза» (в 
сокращении) и др.; 
о детях: М.М. Зощенко. «Елка»; И.М. Пивоварова. «Новый год» из книги «Однажды Катя с Манечкой»; 
В.Ю. Драгунский. «Заколдованная буква», «Не хуже вас, цирковых», «Тайное становится явным»; Н.Н. 
Носов. «Самая красивая», «Заплатка» и пр.; 
о труде: И.А. Туричин. «Человек заболел»; С.Н. Михалков. «А что у вас?»; на морально-нравственные 
темы: Л.Н. Толстой. «Косточка»; В.А. Осеева. «Почему?»; Г.Я. Снегирев. «Верблюжья варежка»; 
познавательные: Р. Киплинг. «Как было написано первое письмо» (англ.); Д. Родари. «Чем пахнут ремесла» 



141 
 

(пер. с ит. С.Я. Маршака). 
Тексты для длительного чтения: Е. Яниковская. «Я хожу в детский сад» (венг.); Н.Н. Носов. «Приключения 
Незнайки и его друзей»; А.К. Вестли. «Мама, папа, восемь детей и грузовик» (норв.); Т.И. Александрова. 
«Домовенок Кузька», «Катя в игрушечном городе»; П.П. Ершов. «Конек-горбунок»; Ю.И. Коваль. «Алый»; 
П.П. Бажов. «Серебряное копытце»; А.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (англ.) и др. 
Подготовительная к школе группа 
Малые формы русского и зарубежного фольклора: прибаутки, небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 
образные выражения. 
Поэтические произведения: А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокращении), «У Лукоморья дуб зеленый» 
(отрывок); М.Ю. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»; А.А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!..»; 
С. Черный. «На коньках», «Волк»; И.З. Суриков. «Детство»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар», «Как 
Володя на салазках быстро под гору летел»; С.Я. Маршак. «Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о 
королевском бутерброде» (пер. с англ. С.Я. Маршака) и др. 
Русские народные сказки: докучные сказки, «По щучьему велению», «Финист-ясный сокол», «Иван 
Царевич и Серый волк» (с илл. И.Я. Билибина), «Марья Моревна», «Волшебное кольцо». 
Сказки авторские: А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и рыбке»; С.Т. Аксаков. 
«Аленький цветочек»; Х.К. Андерсен. «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная 
королева», «Русалочка»; Н.К. Абрамцева. «Сказки об осеннем ветре»; Л.А. Чарская. «Чудесная звездочка»; 
В.П. Катаев. «Цветик-семицветик»; С.А. Седов. «Как Алеша превратился в старичка»; Е.А. Пермяк. 
«Сказки о стране Терра-Ферро», «Как Огонь Воду замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; А.А. Милн. «Винни-
Пух и все-все-все» и др. 
Сказки разных народов: эскимосская «Как лисичка бычка обидела», армянская «Сказка о бедняке и его 
жене», китайские народные сказки «Как счет годам по животным стали вести», «Желтый аист». 
Прозаические произведения: 
о детях: В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. Носов. «Живая шляпа», «Фантазеры»; Б.С. 
Житков. «Как я ловил человечков», Р.А. Зернова. «Как Антон полюбил ходить в детский сад»; 
о природе: Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. «Гаечки», «Лисичкин хлеб»; 
познавательные рассказы: К.Д. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла»; С.Я. Маршак. «Откуда стол 
пришел»; Г.Е. Ганейзер. «Про жаркую пустыню»; Г.Я. Снегирев. «Про пингвинов», рассказы С.В. 
Сахарнова. о морских обитателях; 
на морально-этические темы: В.Ю. Драгунский. «Друг детства»; 
о Родине: Б.А. Алмазов. «Горбушка»; Л.А. Кассиль. «Твои защитники»; А.В. Митяев. «Землянка», «Мешок 
овсянки»; Н.И. Сладков. «Разноцветная земля»; Н.Ф. Григорьев. «Прозрачный домик»; С.П. Алексеев. 
«Рассказы о Суворове»; 
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о школе: И.П. Токмакова. «Может, нуль не виноват?», «Аля, Кляксич и буква А». 
Тексты для длительного чтения: Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»; С. Черный. «Дневник 
Фокса Микки»; А.К. Вестли. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» (норв.); О. Пройслер. «Маленькая 
Баба-Яга» (в пер. снем. Ю.И. Коринца); А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; Х.К. 
Андерсен. «Снежная королева» (дат.); Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья»; А. Линдгрен. «Карлсон, 
который живет на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной) и др. 

Восприятие искусства (примерный 
перечень произведений) 

Младшая группа 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, 
филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, семеновская, 
полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и 
плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, 
крупные пуговицы) и др. 
Книжная графика (иллюстрации). Ю.А. Васнецов: сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки», 
«Три медведя» (Л.Н. Толстого); Т.М. Дубинчик. «Колобок» (рус. нар. сказка); А.М. Елисеев. «Лисичка с 
скалочкой» (рус. нар. сказка); В.В. Лебедев. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С.Я. Маршака); 
Т.А. Маврина. «Как у бабушки козел»; Е.М. Рачев. «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); П.П. Репкин. 
«Краденое солнце» (К.И. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е.А. Благининой); В.Г. Сутеев. «Кто сказал 
"мяу"»? 
Средняя группа 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек (дымковская, 
филимоновская, богородская, мезенская, курская - кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3-5 видов 
матрешек, региональные игрушки - по выбору педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других 
предметов интерьера из разных материалов (дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные 
декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве 
детского сада. 
Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Белая уточка»; Ю.А. Васнецов. «Русские народные 
сказки» из сборника А.Н. Афанасьева; Б.А. Дехтярев. «Красная шапочка»; В.М. Конашевич. «Чудо-дерево», 
«Путаница» и «Мойдодыр» (К.И. Чуковского); В.В. Лебедев. «Цирк» (С. Маршака); Е.М. Рачев. «Лиса и 
журавль» (рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н.А. Орлова. «Лисичка со 
скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); П.П. Репкин. «У солнышка в гостях» 
(словацкая сказка); А.М. Савченко. «Заюшкина избушка»; Л.А. Токмаков. «Крошка Вили Винки» (книга 
шотландских песенок); Е.И. Чарушин. «Детки в клетке» (С.Я. Маршака) и др. 
Живопись. В.М. Васнецов. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером волке»; А.И. Куинджи. 
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«Зима»; И.И. Левитан. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; К.Е. Маковский. «Дети, бегущие от 
грозы»; И.С. Остроухов. «Золотая осень», «Осень»; И.И. Шишкин. «Утро в сосновом бору», «Зимний лес», 
«Рожь» и др. 
Старшая группа 
Книжная графика (иллюстрации) И.Я. Билибин. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказка об 
Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», «Царевна-лягушка» (рус. нар. сказки); В.М. Конашевич. 
«Сказка о рыбаке и рыбке (А.С. Пушкина), «Горшок каши» (братьев Гримм), «Золушка» (Ш. Перро), «Сказ 
про муравья и великана» (Н.П. Кончаловской); «Старик-годовик» (В.И. Даля); «Плывет-плывет кораблик» 
(англ. детские песенки); Т.А. Маврина. «Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина); В.Г. Сутеев. 
«Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках» (В.Г. Сутеева); Е.М. Чарушин. «Медвежата», «Олешки», 
«Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е.М. Чарушина); Т.Г. Юфа и др. 
Живопись. И.К. Айвазовский. «Черное море», «Волна»; В.Э. Борисов-Мусатов. «Весна»; И.И. Бродский. 
«Осенние листья»; Ф.А. Васильев. «Мокрый луг», «Перед дождем»; В.М. Васнецов. «Гусляры», 
«Снегурочка»; А.Г. Венецианов. «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки»; И.Э. Грабарь. 
«Мартовский снег»; П.П. Кончаловский. «Сирень»; А.И. Куинджи. «Ночь над Днепром», «Днепр утром»; 
Б.М. Кустодиев. «Масленица»; И.И. Левитан. «Март», «Большая вода»; И.Е. Репин. «Стрекоза»; В.С. 
Садовников. «Цветы и фрукты»; В.А. Серов. «Девочка с персиками», «Мика Морозов»; В.А. Тропинин. 
«Кружевница»; И.Ф. Хруцкий. «Фрукты»; И.И. Шишкин. «Корабельная роща», «Березовая роща» и др. 
Дети приобретают «опыт зрителя» в художественном музее и на выставках 
Подготовительная к школе группа 
Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и пространства. Коллекции 
высокохудожественных изделий из разных материалов (дерево, керамика, металл, ткань, войлок, соломка, 
бумага, минералы) для знакомства детей с различными материалами и способами их художественной 
обработки; коллекция народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов мира; коллекция изделий 
для знакомства с искусством дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, часы, игрушки, 
бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики, каталоги, упаковки, пригласительные 
билеты, этикетки, марки, визитки, меню и др.); детские альбомы и книги по искусству, наборы 
художественных открыток, фотоальбомы и др. 
Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко 
Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); В.М. Конашевич. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина; «Сказки» (Г.Х. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. нар. 
сказки); В.В. Лебедев. «Мистер Твистер» (С.Я. Маршака); Я.Н. Манухин. «Микула Селянинович» (былина 
в обр. А.Н. Нечаева); Н.В. Орлова. «Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршака); А.Ф. Пахомов. «Азбука» (Л.Н. 
Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С.Я. Маршака), «А что у вас?» (С.Н. Михалкова); А.М. 
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Савченко. «Волшебник Изумрудного города» (А.М. Волкова); Е.И. Чарушин. «Моя первая зоология» (Е.М. 
Чарушина), «Лесные разведчики» (В.В. Бианки); В.А. Чижиков. иллюстрации к рассказам Н.Н. Носова, 
«Волшебник Изумрудного города» (А.М. Волкова) и др. 
Живопись. И.К. Айвазовский. «Девятый вал», «Радуга»; В.Н. Бакшеев. «Голубая весна»; В.Л. 
Боровиковский. «Портрет Лопухиной»; В. Василенко. «Юрий Гагарин»; Ф.А. Васильев. «Деревенский 
пейзаж», «Перед дождем»; В.М. Васнецов. «Богатыри»; Е.Е. Волков. «Ранний снег»; В.Н. Гаврилов. 
«Свежий ветер»; И.Э. Грабарь. «Иней»; М.А. Врубель. «Сирень», «Царевна-лебедь»; П.П. Кончаловский. 
«Сирень белая и розовая»; А.И. Куинджи. «На 
Севере диком»; И.Н. Крамской. «Неизвестная»; И.И. Левитан. «Озеро. Русь»; Б.М. Кустодиев. «На 
ярмарке», «Купчиха»; Э. Манэ. «Васильки», «Одуванчики»; И.И. Машков. «Розы в хрустальной вазе»; В.Г. 
Перов. «Охотники на привале», «Тройка»; В.Д. Поленов. «Московский дворик»; Рембрандт. «Портрет 
пожилой женщины»; А.А. Рылов. «В голубом просторе»; З.Е. Серебрякова. «За обедом»; И.И. Шишкин. 
«Дебри», «Зимний лес. Иней» и др. 

Примерный репертуар по слушанию 
музыки 

Младшая группа 
Д.Б. Кабалевский. «Ежик»; А. Рубах. «Воробей», укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На лошадке»; 
М.В. Мильман. «Лиса»; Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок 
и утка»; А.Т. Гречанинов. «Моя    лошадка»,    «Весельчак»;    Ю.С. Забутов.    «Храбрый    заяц», 
«Муравьишки», «Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; Г. 
Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая кошечка», сл. И. Найденовой; 
М.Р. Раухвергер. «Пляска Петрушки». 
Средняя группа 
В.А. Сапожников.«Брошенный щенок»; Ж.Л. Металлиди. «Воробьишкам холодно», «Пешеходы»; Г.С. 
Фрид. «Цыплята»; И. Гоффе. «Канарейка»; А. Карманов. «Птичка»; В. Маркевич. «Паровоз»; А.Н. 
Александров. «Дождик накрапывает»; Д.Б. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. Бейер. «Быстрый ручеек», 
«Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. «Лошадки»; Ю.В. Виноградов. «Танец медвежат»; Ю.В. Некрасов. 
«Козел»; А.А. Николаев. «Колобок»; А.Т. Гречанинов. «Весельчак»; А.А. Пресленев, сл. В.А. Шумилина. 
«Медведь и комар»; А.Я. Жилинский. «Веселые ребята»; Т.А. Воронина. «Мячик»; Д.Х. Файзи. «Скакалка»; 
Н. Шейк. «Попрыгунья». 
Старшая группа 
М.С. Степанов. «Белочка»; С.М. Слонимский. «Лягушки», «Кузнечик»; Ж.Л. Металлиди. «Лесное 
Чудище»; Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка»; Ф. Ребицкий. «Кот и мышь»; Р.С. Леденев. «Спор»; Д.Б. 
Кабалевский. «На льду», «Свет и тень», «В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»; С.А. Разоренов. 
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«Козлик резвится», «Двапетуха»; Н. Горлов. «Босиком по лужам»; В.И. Ребиков. «Медведь»; М. Медынь 
«Часы»; М. Дробнер. «Будильник»; В.А. Сапожников. «На веселых островах ходят все на головах»; Б.И. 
Тобис. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; Ф. Лемарк. «Пудель и птичка»; А.И. Живцов. 
«Хромой кузнечик»; С.М. Майкапар. «Мотылек», «Маленький командир», «Детская пьеса»; А.Ф. Гедике. 
«Перекличка»; А.И. Хачатурян. «Скакалка»; С.С. Ляховицкая. «Шуточка-дразнилка». 
Подготовительная группа к школе  
И.Я. Беркович. «На опушке»; С.М. Слонимкий. «Я гуляю без папы и мамы», «Считалка»; В. Мурзин. 
«Шутники»; Г.В. Свиридов. «Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике. «Две плаксы»; А.Т. Гречанинов. 
«Необычайное приключение», «Котик заболел. Котик выздоровел»; Д. Роули. «В стране гномов»; Д.Д. 
Шостакович. «Шарманка»; А.Г. Гречанинов. «Необычайное приключение», «Маленький попрошайка»; П. 
Перковский. «Ссора»; М. Матвеева. «То громко, то тихо»; С.М. Слонимский. «Считалка»; Ю.М. Слонов. 
«Лягушки»; П. Потоловский. «Лошадка»; В.Н. Салманов. «Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин. 
«Обезьянки на дереве»; В.И. Селиванов. «Шуточка»; С.А. Разоренов. «Два петуха»; С.Я. Вольфензон. 
«Часики»; И.Н. Иордан. «Охота за бабочкой»; Ж.Л. Металлиди. «Колокола»; И.С. Королькова. 
«Воробьишка»; И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. Шостакович. «Медведь»; А.И. Живцов. «В пещере»; Э. 
Григ. «Норвежский танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент), «Шествие гномов», (фрагмент); М.П. 
Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» (фрагмент); В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» (фрагмент), 
«Весенняя песня»; Й. Гайдн. «Менуэт; И.С. Бах. «Менуэт»; Р. Шуман. «Смелый наездник»; Л. Бетховен. 
«Сурок». 

Основной репертуар по пению Младшая группа 
колыбельные песни, русские народные потешки («Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), 
попевки из «Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», 
муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская 
народная прибаутка, обр. М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Бобик», 
муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. В.Л. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Листочки», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. 
Макшанцевой; «Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; «Зайчик», русская народная прибаутка в 
обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. 
Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Веснянка», украинская народная песня, обр. С. Полонского. 
Средняя группа 
«Осень - славная пора», муз. И.Н. Кишко; «Угощение», муз. Ш. Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; 
«Хомячок», муз. и сл. Л.М. Абелян; «Тяв-тяв», муз. В.П. Герчик, сл. Ю.Г. Разумовского; «Зимушка-зима», 
муз. и сл. Л. Вахрушевой; «Веселый музыкант», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «День 
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рождения», муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?», муз. Е.Н. Теличеевой, сл. Л. 
Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. 
Кагановой; «Детский сад», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Здравствуй, Дед Мороз», муз. В.К. 
Семенова, сл. Л. Дымовой; «Дед Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. С.В. Погореловского; «Зима прошла», муз. 
Н.А. Метлова, сл. М. Клоковой; «Елочка», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; «Колыбельная 
зайчонка», муз. М.В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Жучка», муз. Н.Г. Кукловской, сл. С.З. Федорченко; 
«Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. М. Павловой. 
Старшая группа 
«Хорошо у нас в саду», муз. В.П. Герчик, сл. А. Пришельца; «Песенка ребят», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. 
Александровой; «Зимняя песенка», муз. М.И. Красева, сл. С. Вешеславцевой; «К нам гости пришли», муз. 
А.Н. Александрова, сл. М.И. Ивенсен; «Листья золотые», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Наша 
родина сильна», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Что нам осень принесет?», муз. З.А. Левиной, 
сл. Л. Некрасовой; «Салют», муз. З.А. Левиной, сл. Некрасовой; «Марш юных космонавтов», муз. А.Д. 
Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Про меня и муравья», муз. и сл. Л.М. Абелян, «Самая хорошая», муз. В.С. 
Иванникова; «Львенок и черепаха», муз. Г.И. Гладкова, сл. С.Г. Козлова; «Солнечная капель», муз. 
С.М. Соснина, сл. Иры Вахрушевой; «Новогодняя хороводная», муз. А.И. Островского, сл. Ю.И. Леднева; 
«Наша елочка», муз. и сл. А. Штерна; «Елочка-краса», муз. Л.М. Бирнова, сл. И. Лешкевич; «Хлопайте в 
ладоши», муз. Е. Зарицкой. 
Подготовительная группа к школе 
«Выйди, солнышки» Р.В. Паулса; «Зеленые ботинки», муз. С. Гаврилова, сл. Р.П. Алдониной; «Песенка о 
лете», муз. Е.П. Крылатова, сл. Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моя бабушка» А.В. Кудряшова; 
«Путаница», муз. Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. Дружининой; «Наша 
воспитательница», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз. Л.О. Бакалова, сл. С. Вигдорова; 
«Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; «Будем дружно веселиться», муз. З.А. Левиной, сл. 
М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. В.Л. Витлина, сл. А. Усановой; «Простая песенка», муз. В. 
Дементьева, сл. В.Н. Семернина; «Салют», муз. З.А. Левиной, сл. П. Некрасовой; «Воздушные шары», муз. 
М.В. Карминского, сл. Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз. А.И. Островского, сл. З.А. Петровой; 
«Настоящий друг», муз. Б. Савельева, сл. М.С. Пляцковского; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 
Вигдорова; «Мы теперь ученики», муз. Г.А. Струве, сл. К.И. Ибряева и др.; «На зеленом лугу», русск. нар. 
песня в обр. Н.А. Метлова; «Веснянка», укр. нар. песня 

 
Комплект компакт - дисков для детей 

 

«Русский язык с Хрюшей» (2-а диска), «Лунтик:«Русский язык для малышей», «Рисование», «География», 
«Математика» 
В.Г. Горецкий. Электронное приложение: Обучение грамоте 1-й класс. УМК «Школа России» 
М.И. Моро Электронное приложение: Математика  1-й класс. УМК «Школа России 
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Чебуршка: Что такое хорошо и что такое плохо!, «Я живу в России», «Занимательная наука:«Биология», 
«Вещества и их свойства» 
Фантазеры: «Путешествие в космос», «Талантливый дизайнер» 
Искатель: «Загадки», «Загадки  в школе. Развивающие игры для детей», «Музыкальная азбука развития: 
Знакомые насекомые», «Стран буквария. Учимся читать», Приключение Буки: спасение Буратино», 
Космическая сказка «Мишка Топ и Звездочка», Новогодняя сказка «Мишка Топ и Дракоша» 
«Смешарики: Правила дорожного движения» 

Комплект компакт - дисков для 
педагогов 

 

«Тезисы докладов IV Международной научно - практической конференции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста 2013г» 
«Тезисы докладов V Международной научно - практической конференции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста 2015 г» 
«Тезисы докладов Всероссийской научной конференции «Проблемы и стратегии развития дошкольного 
воспитания» 
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Каталог образовательных ресурсов для педагогов и родителей 
 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации  

http://www.mon.gov.ru 
 

2  Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor.gov.ru 

3 Федеральный портал «Российское 
      образование»  

http://www.edu.ru 

4 Федеральное агентство по образованию 
(Рособразование)   

http://www.ed.gov.ru 
 

5 Каталог учебных изданий, электронного оборудования 
и электронных образовательных ресурсов для общего 
образования   

http://www.ndce.edu.ru 
 

6 Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании»  
 

http://www.ict.edu.ru 

7 Портал «Музеи России»   http://www.museum.ru 
 

8 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет        http://katalog.iot.ru 

 
Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ 

 
1 Журнал "Управление 

дошкольным 
образовательным 
учреждением"  
 

http://sfera-
podpiska.ru/upravlenie 

 
Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" адресован 
руководителям дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. В журнале 
публикуются материалы по вопросам дошкольной педагогики, организации работы 
дошкольного образовательного учреждения, управления коллективом детского сада, 
нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о новейших достижениях 
педагогической науки и практики. 

2   Журнал  "Справочник 
старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 
 

  Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 
Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

3 Журнал "Воспитатель http://doshkolnik.ru это принципиально новый журнал для воспитателей ДОУ; 
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ДОУ" 
 

  ценнейший опыт лучших ДОУ; 
 четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, 

вечер, ночь); 
не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки 
игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и 
ребенка.   

4 Журнал «Справочник 
руководителя 
дошкольного 
учреждения» 
 

http://www.menobr.ru/prod
ucts/7/ 
 

авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с 
учетом годовой циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал 
предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач по 
управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 
кадровой работе, организации питания, охране труда 

5 Журнал «Обруч» 
 

http://www.obruch.ru/  
 

иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 
методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 
публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, 
опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам 
психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  

6 Журнал «Детский сад от 
А до Я» 
 

http://detsad-
journal.narod.ru/ 
 

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к 
миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 
дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт 
инновационной деятельности детских образовательных учреждений и профильных 
учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий 
и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 
психологов.  

7 Газета «Дошкольное 
образование» 
 

http://best-
ru.net/cache/9988/ 
 

- электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским 
домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, 
Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, 
Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 
портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 
Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 
печатного издания.  
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Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 
1 http://detsad-kitty.ru «Детсад» – сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти «Картинки», 

«Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 
2 http://mirdoshkolnikov.ru/ «Мир дошкольников» - образовательный сайт для детей и их родителей: Образовательный сайт 

о детях для родителей, воспитателей детских садов. Конспекты занятий в детском саду, 
сценарии мероприятий для детей, статьи о развитии дошкольников, советы психолога, советы 
логопеда и другие материалы. 

3   
http://www.razumniki.ru/ 
 

Тематический сайт «Раннее развитие детей»: Авторские методики развития; обучающие 
материалы; Онлайн энциклопедия для детей; материалы по развитию речи; справочник 
школьника, позволяющий систематизировать и дополнить знания учеников начальной и средней 
школы; подборка подвижных игр; видео- и аудио- материалы для развития и воспитания 
малышей; тематические подборки детских стихов; детское питание с первого месяца жизни; 
бесплатные Онлайн консультации детского врача, психолога, логопеда; права ребенка; а также 
материалы для будущих родителей. 

4 http://www.kindereducation.com/ «Дошколенок» - сайт для родителей. Воспитание, развитие, обучение и развлечение детей 
дошкольного возраста. Развивающие и обучающие материалы (игры, раскраски, стихи, задачи, 
кроссворды, шарады) по математике и развитию речи. Развивающие компьютерные игры, 
доступные для свободного скачивания. Подвижные и тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь 
с картинками по изобразительному искусству. Лента родительских новостей. Родительский 
форум. 

5  http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm «Все для детского сада» – сайт работников дошкольного образования 
Однако и родители смогут найти здесь много полезной информации: занятия с детьми, статьи о 
здоровье малышей, игры с обучением, консультации по вопросам воспитания и развития детей, 
сказки, песенки, стишки и многое другое. 

6 http://allforchildren.ru/games/games_index.php Развивающие игры и занятия с детьми дошкольного возраста: Все для детей. Детские ресурсы. В 
этом онлайн - справочнике вы найдете игры, творческие занятия и познавательные беседы для 
вашего ребенка. Все игры рассортированы по девяти категориям. Среди них есть и творческие 
занятия, и интересные игры, и познавательные беседы.  
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Каталог сайтов  для публикаций и конкурсов для педагогов, родителей и воспитанников: 
 

http://magistr-r.ru/ Магистр 

Конкурсы для педагогов, 
детей и родителей 

http://inceptum.net.ru/ Inceptum 

Международные заочные научно-практические конференции, 
фествали, конкурсы и олимпиады 

http://konkursolimp.ru/ 

 

Олимп 

публикации ,конкурсы 

http://tal-s-kol.ru/ 

 

Центр «Талант с  колыбели» 

публикации ,конкурсы, конференции 

http://magistr42.ru/ 

 

ИМЦ МАУНЕД 

публикации ,конкурсы 

http://talantoha.ru/ Талантоха 

конкурсы для детей, педагогов, воспитателей и родителей 

http://parnas42.ru/ 

 

Парнас -  эврика 

публикации ,конкурсы для 
педагогов, ДОУ 

http://rassudarici.ru/comp
etitions/main 

Рассударики 

конкурсы для детей, педагогов, воспитателей и родителей 

 

http://www.maaam.ru/ 

 

МАААм 

конкурсы для детей 

http://www.kaleidoskop-
konkurs.com/ 

 

Калейдоскоп талантов 

конкурсы для детей, педагогов, 

http://agoraimc.ru/nashi-
proekty/obshhie-
konkursy-konkursy-dlya-
vsex/ 

Агора  

конкурсы для педагогов на 
методическую разработку 

http://mto-center.ru/page-
6.html 

 

Мир творческих открытий 

конкурсы для детей, 

http://ped-kopilka.ru/ Учебно-методический 
кабинет 

конкурсы для педагогов, 
детей 

http://nsportal.ru/blog/ob
shcheobrazovatelnaya-
tematika/all/2013/06/19/
gde-publikovatsya-dlya-
attestatsii  

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
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Каталог сайтов: 

 
http://www.kindereducation.com/         Сайт дошколенок 
http://detstvo.ru/                            Сайт для мам и  пап 
http://www.moi-detsad.ru/     Сайт «Все для детского сада» 
http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm   Все для детского сада 
http://www.1001skazka.com/ Музыка для детей, песни, мульт. 
http://detochka.ru/ Семейные отношения, здоровье, игры, конкурсы 
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html#14         Сайты Газет 
http://ds459.narod.ru/pesni.html                               песенки детские 
http://ds459.narod.ru/prez4.html детские видео 
http://detochka.ru/      Сайт для детей, родителей Деточка 
http://www.u-mama.ru/sadik/               сайт для родителей 
http://www.kindereducation.com/     Дошколенок 
http://www.mydou.ru/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=1022&Itemid=138                   

сайты о детях 

http://www.forchel.ru/pesni.shtml  детские песенки ,музыка 
 

Мультимедийные презентации по различным видам деятельности. 
Электроныые дидактические игры для дошкольников по различным видам деятельности. 

 

 

 

 

3.1.2  Режим дня 
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Режимные процессы Вторая группа 
раннего возраста 

(от1 до 2 лет) 

Первая младшая 
группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, общение 
07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 08.10 -08.40 08.20-08.50 08.25-08.50 08.30-08.50 08.35-08.50 
Совместная деятельность взрослого с детьми: 

игры, общение 
  

08.30-9.00 
 

08.40-9.00 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности (с 
привлечением желающих детей) 

 
- 

 
- 

 
08.50-9.00 

 
08.50-9.00 

 
08.50-9.00 

 
08.50-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями) 

 
09.00-09.10 

 
09.00-09.10 

 
09.00-09.15, 

9.25-9.40 

 
09.00-09.20, 

9.30-9.50 

 
09.00-9.20, 
9.40-10.05 

           09.00-9.30, 
9.40-10.10, 
10.20- 10.50 

Второй завтрак 09.10-09.20 09.10-09.20 09.40-09.45 09.50-09.55 10.05 – 10.15 10.10-10.20 
Самостоятельная деятельность детей; игры, 

общение по интересам (в том числе 
индивидуальное общение педагога с детьми) 

 
- 

 
- 

 
09.45-10.00 

 
09.55-10.05 

 
10.15-10.20 

 
10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки. 

 
09.20 – 11.35 

 
09.20-11.40 

 
10.00- 11.30 

 
10.05-11.35 

 
10.20-11.45 

 
10.55-11.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, 
общение по интересам 

 
- 

 
- 

 
11.30-11.45 

 
11.35-11.55 

 
11.45-12.05 

 
1..55-12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.05 11.40-12.25 11.45-12.15 11.55-12.25 12.05-12.30 12.15-12.45 
Подготовка ко сну, сон 12.05-15.00 12.25-15.00 12.15-15.00 12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 
(гигиенические), водные процедуры 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 
Совместная деятельность взрослого с детьми и 

/или непосредственная образовательная 
деятельность 

 
15.40-16.05 

 
15.25-16.10 

 
- 

 
- 

 
15.25-16.00 

 
- 

Совместная деятельность взрослого с детьми - - 15.25-16.15 15.25-16.20 16.00-16.25 15.25-16.30 
Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.25 16.10-16.35 16.15-16.45 16.20-16.50 16.25-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

 
16.25-18.00 

 
16.35-18.00 

 
16.45-18.45 

 
16.50-18.45 

 
16.50-18.45 

 
16.50-18.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми; 
игры, общение, досуги. Уход домой. 

 
18.00-19.00 

 
18.00-19.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Самостоятельная деятельность детей, уход 
домой. 

 
- 

 
- 

 
18.45-19.00 

 
18.45-19.00 

 
18.45-19.00 

 
18.50-19.00 
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Календарный учебный график 
Пояснительная записка 

   Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  
- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ)  
-  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
года № 1155)  
- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 
 - Уставом ГБОУ ООШ №11 
 В 2015-2016 учебном году в СП «Детский сад «Сказка» реализует Основную Общеобразовательную Программу – Образовательную Программу 
дошкольного образования, разработанную с учетом «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир 
открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон. - Москва: институт системно-деятельностной педагогики, 2014(соответствует ФГОС ДО).  
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  
№  Содержание 
1 Количество возрастных групп 6 
1 Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 

2 Продолжительность учебной 
недели 5 дней 

 
 
 

группа 
раннего 
возраста 

1 младшая 
группа 

 

Младшая группа 
 

Средняя группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная 
группа 

Объём недельной нагрузки 10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

 

15 занятий в неделю 

Продолжительность НОД 
 

10 мин 
 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 
25 мин 

30 мин 

Время проведения досугов: 
Физкультурный досуг  

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в квартал 

3 

Музыкальный досуг 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

3 Продолжительность учебного Начало учебного года 01.09.2015 
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года Окончание учебного года 30.05.2016 

4 
Количество недель в учебном 
году (продолжительность 
учебного года) 

37 недель 

5 
Сроки проведения каникул 

(их начало и окончание) 
Зимние: 01.01. – 10.01.2016 
Летние: 01.06.-31.08.2016 

6 Сроки проведения мониторинга 

начало учебного года: 
с 01 по 11 сентября 2015; 
окончание учебного года: 
с 12 по 20 мая 2016 года 

7 Праздничные дни 

1сентября 2015 – День знаний 
4 ноября 2015 - День народного единства 
1-10 января 2016 – Новогодние каникулы 

23 февраля 2016 – День защитника Отечества 
8 марта 2016 – Международный женский день 

1 мая 2016 – Праздник весны и труда 
9 мая 2016 – День Победы 

12 июня 2016– День России 

     
8 

работа с родителями: 
-проведения групповых 
родительских собраний; 
- конкурсы, выставки, 

организуемые совместно с 
родителями как участниками 
образовательного процесса; 

- консультативные дни 
специалистов; 

 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
1 раз в неделю 

 

В летнее – оздоровительный период ООД не проводится. Совместно с детьми проходят спортивные праздники, спортивные и подвижные игры, 
досуговые мероприятия, музыка, художественно-эстетическая деятельность, а также увеличивается продолжительность прогулок.  
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 

(календарный учебный график, включая дополнительные образовательные программы) 
Д/
н 

Вторая группа 
раннего возраста (1-2 

года) 

Первая младшая группа 
(2-3 года) Младшая группа (3-4 лет) Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа ( 5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 

лет) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

8.50-9.00   Восприятие 
смысла музыки 

 
15.45.-15.55. 
Предметная 

деятельность и игры с 
составными и 

динамическими 
игрушками 

9.05-9.15 Восприятие 
смысла музыки 

 
16.00-16.10.  Общение 

со взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 

руководством 
взрослого 

 
 

9.00-9.15  Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим 
миром) 

9.20.-9.35. Музыкальная 
деятельность 

 

9.00-9.20 Познавательно-
исследовательская 

деятельность(ознакомлен
ие с окружающиммиром) 

9.25- 9.45. 
Двигательная активность   
(занятие по физическому 

развитию) 
 

9.00 – 9.20  Познавательно-
исследовательская 

деятельность(ознакомление с 
окружающим миром) 

9.40-10.05Музыкальная 
деятельность 

 
 
 

9.00 – 9.30 Познавательно-
исследовательская 

деятельность(ознакомление с 
окружающим  миром) 

9.40.-10.10. Изобразительная 
деятельность (лепка / 

аппликация) 
10.20- 10.50  Двигательная 

активность (занятие по 
физическому развитию) 

В
то

рн
ик

 

8.50-9.00   Восприятие 
смысла стихов, 

сказок, 
рассматривание 

картинок 
16.00-16.10  

Двигательная 
активность 

 

9.05-9.15. 
Экспериментирование 

с материалами и 
веществами 
16.15.-16.25.  
Двигательная 

активность 

9.00-9.15  Познавательно-
исследовательская 

деятельность   (развитие  
элементарных 

математических 
представлений) 

.9.25-9.40  Двигательная 
активность (занятие по 
физическому развитию) 

9.00-9.20  Музыкальная 
деятельность 

 
 

9.25- 9.45.   
Изобразительная 

деятельность (лепка / 
аппликация) 

9.00-9.20 Познавательно-
исследовательская 

деятельность   (развитие  
элементарных математических 

представлений) 
9.40-10.05 Изобразительная 

деятельность (художественный 
труд) 

15.30-15.55  Двигательная 
активность    (занятие по 
физическому развитию) 

9.00-9.30  Коммуникативная 
(развитие  речи и подготовка к 

обучению грамоте) 
 

9.45-10.15.                                             
Музыкальная деятельность 

 
10.20- 10.50 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 
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С
ре

да
 

8.50-9.00      Общение 
со взрослым и 

совместные игры со 
сверстниками под 

руководством 
взрослого 

15.45.-15.55.      
Экспериментирование 

с материалами и 
веществами 

 

9.05 – 9.15  
Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями 

16.00-16.10 
Восприятие смысла 

стихов, сказок, 
рассматривание 

картинок 

9.00-9.15 Изобразительная 
деятельность (рисование) 
9.20.-9.35.  Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20.   
Познавательно-

исследовательская 
деятельность (развитие  

элементарных 
математических 
представлений) 

9.45-10.05  Двигательная 
активность     (занятие по 
физическому развитию) 

9.00-9.20  Коммуникативная 
9.40-10.05 Музыкальная 

деятельность 
 

15.30-15.55  Изобразительная 
деятельность (лепка / 

аппликация) 
 

.9.00-.9.30. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность  (развитие 

Элементарных математических 
представлений) 

   9. 40.-10.10.  Изобразительная 
деятельность (рисование) 
10.20- 10.50Двигательная 

активность (занятие по 
физическому развитию на 

прогулке) 
 

Че
тв

ер
г 

8.50-9.00 
Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями 

 
15.35.-15.45.  

Восприятие смысла 
музыки 

 
 

9.05 – 9.15   
Предметная 

деятельность и игры с 
составными и 

динамическими 
игрушками 

 
16.00-16.10    

Восприятие смысла 
музыки 

9.00-9.15  Двигательная 
активность (занятии по 
физическому развитию) 

9.25-9.40   
Коммуникативная/ 

восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

 

9.00-9.20  
Коммуникативная, 

восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 
9.25- 9.45. 

Двигательная активность    
(занятие по физическому 

развитию) 

9.00-9.20. Восприятие 
художественной литературы и 

фольклора 
9.40-10.05Двигательная 
активность     (Ритмика) 

 
 

15.30-15.50   Конструирование 

9.00-9.30. Коммуникативная 
(развитие  речи и подготовка к 

обучению грамоте) 
10.20- 10.50Двигательная 
активность     (Ритмика) 

П
ят

ни
ца

 

8.50-9.00  Общение со 
взрослым и 

совместные игры со 
сверстниками под 

руководством 
взрослого 

16.00-16.10 
Двигательная 

активность 

9.05 – 9.15.  Общение 
со взрослым и 

совместные игры со 
сверстниками под 

руководством 
взрослого 

16.15.-16.25. 
Двигательная 

активность 

9.00-9.15. Изобразительная 
деятельность (лепка / 

аппликация) 
9.25-9.40  Двигательная 
активность    (занятие по 
физическому развитию) 

9.00-9.20  Музыкальная 
деятельность 

9.25.-9.45. 
Изобразительная 

деятельность (рисование) 
 
 

9.00.-9.20  Изобразительная 
деятельность (рисование) 

 
9.40-10.05 Двигательная 

активность 
(занятие по физическому 

развитию на прогулке) 

9.00 – 9.30 
Конструирование 

9.45.-10.15. 
Музыкальная деятельность 

10.20- 10.50.Восприятие 
художественной литературы и 

фольклора 

 

Учебный план 
Пояснительная записка 
 
Перспективный (учебный план)  разработан в соответствии с: 
- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования” 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038);жэ 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 
Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятельности. 

 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Младенческий возраст 
(2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст  
(1 год - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- непосредственное 
эмоциональное общение 
с взрослым; 
- манипулирование с 
предметами и 
познавательно-
исследовательские 
действия;  
- восприятие музыки, 
детских песен и стихов; 
- двигательная 
активность и тактильно-
двигательные игры 

- предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками;  
- экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
- общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  
- самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 
и пр.), 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  
- рассматривание картинок,  
- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
- двигательная (овладение основными движениями). 
 

 
Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  
инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 
2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  
полноценно.  Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 
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3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития 
детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 
4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 
5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 
6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно образовательной деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 
затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
 
В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и 
увеличивается продолжительность прогулок. 
 
Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 
1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  
3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных 
областей.  
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 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 
Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 
7. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  
инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 
8. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  
полноценно.  Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 
9. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, 
знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 
10. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 
11. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 
12. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно образовательной деятельности.      
Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь тематических недель (утвержден основной общеобразовательной 
программой ГБОУ ОШ № 11 СП «Детский сад «Сказка») общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого 
себя. 
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная педагогическая 
диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей». 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора и др.) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка – физического, социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают 
организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основные виды детской деятельности Направление 
развития Ранний возраст Дошкольный возраст 
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воспитанников 
Физическое развитие Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Познавательное 
развитие 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская деятельность, конструирование 

Речевое  развитие Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-
эстетическое 

Восприятие смысла музыки 
Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, 
музыкальная деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  в группе детей раннего возраста (1-3 года) 

В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД 
(37 неделя по тематическому плану) 

Образовательная 
область 

Вид детской деятельности 

Количество Объем времени, 
мин 

Количество Объем времени, мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

2 20 74 740/12,3 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками 

1 10 37 370/6,2 Познавательное 
развитие 

Экспериментирование с материалами и веществами 1 10 37 370/6,2 
Восприятие смысла музыки 2 20 74 740/12,3 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Восприятие  сказок, стихов, рассматривание картинок 1 10 37 370/6,2 

Физическое 
развитие 

Двигательная деятельность 2 20 74 740/12,3 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 1 10 37 370/6,2 

 Итого 10 100 370 3700/61,7 
 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе детей 3-4 года 
Образовательная Вид детской деятельности1 В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД 

                                                             
1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной деятельности. 
  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН 
1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной деятельности. 
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(37 неделя по тематическому плану) область 
Количество Объем времени, 

мин 
Количество Объем времени, 

мин/час 
Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора 
1 
 

15 
 

37 
 

555/9,3 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская, 
конструирование 

2 30 74 1110/18,5 

Изобразительная 2 30 74 1110/18,5 Художественно-
эстетическое 

развитие 
Музыкальная 2 30 74 1110/18,5 

Физическое 
развитие 

Двигательная (по СанПин - занятие по физическому развитию) 3 45 111 1665/27,7 

 Итого 10 150 370 5550/92,5 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  в группе детей 4-5 лет 

 
В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (37 

недели по тематическому плану) 
Образовательная 

область 
Вид детской деятельности2 

Количество Объем времени, 
мин 

Количество Объем времени 
мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

1 20 37     740/12,2 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская 
Конструирование 

2 40 74     1480/24,7 

Изобразительная (рисование, лепка/аппликация) 2 40 74 1480/24,7 Художественно-
эстетическое 

развитие 
Музыкальная 2 40 74 1480/24,7 

Физическое 
развитие 

Двигательная (по СанПин - занятие по физическому развитию) 3 60 111 2220/37 

 Итого 10 200 370 7400/123,3 
 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  в старшей группе (5-6 лет) 
В неделю в содержании НОД3 В учебный год в содержании НОД (37 

недели по тематическому плану) 
Образовательная 

область 
Вид детской деятельности 

Количество Объем времени, 
мин 

Количество Объем времени 
мин/час 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН 
  3 занятия вынесены во вторую половину дня (75 минут в неделю) 
3 По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  старшей группе - 45 минут 
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Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие художественной литературы и фольклора 

2 45 74 1665/27,75 

Познавательно-исследовательская,  2 50 74 1850/30,8 Познавательное 
развитие 

Конструирование 1 20 37 740/12,3 

Изобразительная (рисование, лепка/аппликация), художественный труд 3 60 111 2220/37 Художественно-
эстетическое 

развитие 
Музыкальная 2 50 74 1850/30,8 

Двигательная (по СанПин - занятие по физическому развитию) 3 75 111 2775/46,35 
Итого 13 300 481 11100/185 

в первую половину дня/ 10 225 370 8325/138,8 

Физическое 
развитие 

во вторую половину дня 3 75 111 2775/46,2 
 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
 

В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (37 
недели по тематическому плану) 

Образовательная 
область 

Вид детской деятельности 

Количество Объем времени, 
мин 

Количество Объем времени 
мин/час 

Коммуникативная 2 60 74 2220/37 Речевое развитие 
Восприятие художественной литературы и фольклора 1 30 37 1110/18,5 

Познавательно-исследовательская 2 60 74 2220/37 Познавательное 
развитие 

Конструирование 1 30 37 1110/18,5 
Изобразительная 

(рисование, лепка/аппликация), художественный труд 
3 90 111 3330/55,5 Художественно-

эстетическое 
развитие Музыкальная 2 60 74 2220/37 

Двигательная (по СанПин - занятие по физическому развитию) 3 90 111 3330/55,5 Физическое 
развитие Итого 14 420 518 15540/259 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 
др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 
своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения: 
 

Направление развития Методические материалы 
Ранний возраст Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста. – М.: Просвещение, 2011. 
Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов игр малышей: пособие для 
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воспитателей и родителей. – М.:Просвещение, 2010. 
Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие для воспитателей и 
родителей. Серия «Кроха». – М.: Просвещение, 
2010. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. М.: 
Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и 
родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и 
родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 
Янушко Е.А.Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и 
родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 
Янушко Е.А.Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) . Методическое пособие для воспитателей и 
родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

Познавательное развитие Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические рекомендации. – 
М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
мир, 2014. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2014. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2014. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная кшколе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. – М.: 
Цветной мир, 2012. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курсматематики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Части 1, 2. –М.: Ювента, 2012. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: 
Ювента, 2013. 
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 
6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. Математика для 
детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – ступенька к 
школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 
Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие. – М.: Линка-Пресс, 2009. 
Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду.. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 
Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 
Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Учебная литература: ИД 
«Федоров», 2010. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. – М.: 
Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в образовании. – М.: 
Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной 
мир, 2013. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: 
Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на 
дороге»; 2) «Опасные явления в 
природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2014. 
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5–6 лет: Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ.–Воронеж: Учитель,2008 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6–7 лет: Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. Воронеж: Учитель,2008 

Рыжова Н.А. Программа "Наш дом – природа": Блок занятий "Я и природа".– М.:ООО "Карапуз-дидактика", 
2005. 
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Физическое развитие Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012  
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гуверненрров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 
Необычные физкультурные занятия для дошкольников/ авт. – сот. Е.И. подольская. – Волгоград: Учитель, 
2010 
Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий/ авт.-сост. В.В. Гаврилова. – 
Волгоград: Учитель, 2009 
Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ авт. – сот. Е.И. Подольская. – Волгоград: 
Учитель, 2012 
Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 
Александрова. - Волгоград: Учитель, 2011 
Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева, И.А. 
Холодова, Г.С. Александрова. - Волгоград: Учитель, 2011 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методические пособие/ 
Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И, Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2012 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы: Методические 
пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И, Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Речевое развитие Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа.Методические рекомендации. – М: 
Вентана-Граф, 2009. 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 
2009. 
Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 
Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей  6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. Особенности 
развития связной речи. Формирование образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические 
рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. – 
М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. – 
М.: ТЦ Сфера, 2013. 
Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», «Животные», 
«Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Художественно - эстетическое 
развитие 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). 
– М.: Цветной мир, 2012. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». – М.: Цветной мир, 2012. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – 
М.: Цветной мир, 2012. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2012. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2012. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной 
мир, 2012. 
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. Тематические 
папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 
«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.:Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2011. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа.  Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2011. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная кшколе группа. – М.: Цветной мир, 
2011. 
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках, валенках, ластах, 
босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Конспекты занятия в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2009. 
Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и детская литература.ю 
СКАЗКА – М.: Издательский дом «Карапуз» - Товырческий центр «Сфера», 2009. 
Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 
2013. 
Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 
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Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
Орлова Т, Учим петь 

 
 

IV. Дополнительный раздел программы  
4.1. Краткая презентация Программы  

 
Образовательная Программа СП «Детский сад «Сказка» разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в учреждении. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Цели Программы: - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  - формирование основ базовой культуры личности,  - всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  - подготовка к жизни в современном обществе,  - 
формирование предпосылок учебной деятельности,  - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Программа ориентирована на детей 
от 1 до 7 лет, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые являются 
взаимодополняющими. Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие,  физическое 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 учреждении; 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; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  
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.).   

4.2. Используемые Примерные программы; 
При разработке программы использовалась примерная основная образовательная программа дошкольного образования  
Части Программы, формируемая участниками образовательных отношений направлена на формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности  (область «Художественно-эстетическое 
развитие») 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в СП «Детский сад «Сказка» осуществляется взаимодействие с семьями 
воспитанников:  
 - знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. - информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 
 - образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение мастер-классов, тренингов.  
- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 


