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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть: 

 

Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования, разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

 - 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); 

- «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). 

А так же с учетом особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОО При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Данная Примерная программа использовалась при разработке основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования (ООПОП ДО) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по основным направлениям развития – физическому 

развитию, социально- коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому развитию.  

Программа направлена на создание условий развития для детей раннего и 

дошкольного возраста, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотворчества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 



 

 

источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

 

 Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС ДО целями ООП структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования ГБОУ ООШ № 23 г. о. Чапаевск 

Самарской области   являются: 

 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 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) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



 

 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы 

являются: 

‒ полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;   

‒ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничество с семьѐй;  

‒ 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);  

‒ учѐта этнокультурной ситуации развития детей.  

 



 

 

в) Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 

развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое 

эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении 

к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

—  сенсомоторной потребности; 

—  потребности в эмоциональном контакте; 

—  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми 

(контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; 



 

 

вербальноневербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое 

общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

—  легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — 

сложность их изменения; 

—  повышенная эмоциональная возбудимость; 

—  сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

—  повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

 

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

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют 

детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 

качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши 

еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в 

среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

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

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

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

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 



 

 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

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

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

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

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и 

вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

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

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

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

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 



 

 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

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

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

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

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

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

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

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

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

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

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

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

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

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

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

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

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

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

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



 

 

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

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

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

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

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

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

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

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-



 

 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

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

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

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

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

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

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

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

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 



 

 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте 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 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

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

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

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 



 

 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

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

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



 

 

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

п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

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

становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

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

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

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

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 

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

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

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

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

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

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

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—

10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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



 

 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

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

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 



 

 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

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

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

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

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

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

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

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 



 

 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем. как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

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

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

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

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

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

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

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

во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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

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

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте б—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 



 

 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

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

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—-7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

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

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

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

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

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

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

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

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

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

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит' к 



 

 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

Характеристики особенностей развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется 

в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к 

слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из 

них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой 

активности. 

Восприятие 

- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении 

фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при 

необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки 

восприятия глубины пространства. 



 

 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии 

изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения 

простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в 

трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о необходимости 

специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном 

возрасте. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в 

значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической 

недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки 

психического развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной 

особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать 

лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по 

формированию специальных приемов запоминания, развитию познавательной 

активности и саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической 

деятельности при ЗПР. 

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у 

них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание 

обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 

предполагающих использование словесно- логического мышления. Менее всего 

у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых 

фраз. 

Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение 

грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпирических 

языковых обобщений. Нередко имеются недостатки произношения и 

различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную 

отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в 

виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта 

нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата 

вследствие недостаточной речевой практики. 

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом 

активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, 

отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и 

явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с 

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие 

понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему дошкольному 

возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для 

нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, 

характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой 



 

 

поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более 

они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется 

незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их 

речь приближается к характерной для умственно отсталых, которым такие 

задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, вообще 

недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - 

сочетания задержки психического развития и первичного нарушения речевого 

развития. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций. 

Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития 

характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей 

отсутствует 13 патологическая инертность психических процессов. Такие дети 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и 

в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность 

действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является 

следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, 

естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего 

важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой 

психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им 

свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких 

детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных 

характеристик. 

Задержка психического развития представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 



 

 

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но 

даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться 

в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая 

стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало 

речи: первые слова проявляются к 3—4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. 

Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети 

достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 



 

 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 

на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в 

то же время для определения их компенсаторного фона. 

Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, имеющих 

сходные состояния — временную задержку речевого развития. При этом 

следует иметь в виду, что у детей с общим недоразвитием речи в обычные 

сроки развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и 

предметной деятельности, эмоционально избирательное отношение к 

окружающему миру. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое 

развитие этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем развитие 

речи. Их отличает критичность к речевой недостаточности. Первичная 

патология речи тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие приближается к 

норме. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от 

замедленного речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и 

анализ речевых навыков ребенка. 



 

 

В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых 

нарушениях центральной нервной системы. Отмечается лишь наличие 

негрубой родовой травмы, длительные соматические заболевания в раннем 

детстве. Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты воспитания, 

дефицит общения также могут быть отнесены к факторам, тормозящим 

нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает на себя внимание, 

прежде всего, обратимая динамика речевой недостаточности. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее 

специфичен, чем при общем недоразвитии речи. 

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной 

форм множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний 

родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков», 

«деревов»). У этих детей отстает от нормы объем речевых навыков, для них 

характерны ошибки, свойственные детям более младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в 

особенности в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную 

функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором 

поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному развитию, к 

переносу выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что 

позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

Периодизация ОНР. Р. Е. Левиной и сотрудниками (1969) разработана 

периодизация проявлений общего недоразвития речи: от полного отсутствия 

речевых средств общения до развернутых форм связной речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Выдвинутый Р. Е. Левиной подход позволил отойти от описания лишь 

отдельных проявлений речевой недостаточности и представить картину 

аномального развития ребенка по ряду параметров, отражающих состояние 

языковых средств и коммуникативных процессов. На основе поэтапного 

структурно-динамического изучения аномального речевого развития раскрыты 

также специфические закономерности, определяющие переход от низкого 

уровня развития к более высокому. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением 

первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование 

зависящих от него речевых компонентов. Переход с одного уровня на другой 

определяется появлением новых языковых возможностей, повышением речевой 

активности, изменением мотивационной основы речи и ее предметно-

смыслового содержания, мобилизацией компенсаторного фона. 

Индивидуальный темп продвижения ребенка определяется тяжестью 

первичного дефекта и его формой. 

Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, 

дизартрии и реже — при ринолалии и заикании. 



 

 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное 

состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

 

 

Планируемые результаты усвоения программы 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслу-

живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом пове-

дении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 



 

 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 



 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования для детей ОНР (на 

этапе завершения дошкольного образования) относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

 

Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. 

 Освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 Повышение познавательной активности; 

 Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, 

памяти, мышления); 

 Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время; 

 Снижение дезадаптивных форм поведения; 



 

 

 Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения 

речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 

 Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание 

своих жизненных позиций; 

 Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям.



 

 

Дошкольное детство 

 

К четырем годам К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной деятельности 

по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит 

начатую работу до 

определенного результата.  

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует 

в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели 

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. Ребенок 

овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 



 

 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

 

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 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир природы 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты 

в настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

Дети могут самостоятельно или 

с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 



 

 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию 

в игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению 

сверстников. 

Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но и 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей 

играх 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в 

игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 



 

 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу 

развивающим и познавательным 

играм; 

в играх с готовым содержанием 

и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой 

задачей и правилами 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

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 



 

 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает эмоциональные 

состояния людей и животных 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность 

в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой) Владеет 

элементарной культурой 

поведения во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о 

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 



 

 

одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице. Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество 



 

 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости 

в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты 

в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, 

находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного 

города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

Имеет представления: Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 



 

 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает 

со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только 

объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

— о себе: знает свои имя полное 

и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится 

узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); 

—  о семье', знает состав 

своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, 

о любимых игрушках, домашних 

животных; 

— об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

—  о государстве: знает 

название страны и города, в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

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. 



 

 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными 

уголка природы 

 

 

  

 своей страной. 

Имеет некоторые представления 

о природе родной страны, 

достопримечательностях России 

и родного города, ярких 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями 

и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том, «что 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

Способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности 



 

 

Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

такое хорошо и что такое 

плохо»(например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляет последствия своих 

неосторожных действий для 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или 

образцу в разных видах 

деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, 

и действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым. 



 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов 

освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, 

с каким ребенком надо поработать больше, как необходимо 

дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), 

те. для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определенным группам (например, по 

интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, 

скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в детском саду ведется индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи) только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие 

разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребенка. 

 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (1-2 недели 

сентября и 3-4 недели мая). 

Система педагогической диагностики результатов освоения 

обучающимися ООП детьми в младенческом и раннем возрасте 

(оценочные материалы) 

- Оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей младенческого и раннего возраста) проводится на основе 

пособия, Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Методы диагностики 
нервно – психического развития детей раннего возраста. 



 

Система педагогической диагностики результатов освоения 

воспитанниками ООП детьми 3-7 лет  (оценочные материалы) 

- Оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей дошкольного возраста) проводится на основе пособия, 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт и др. Мониторинг в детском 

саду. Научно – методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 
- ПРЕСС», 2010. – 592 с.  

Оценочные материалы (психологическая диагностика 

индивидуального развития детей) проводится на основе пособи: 

1. Бендер Л. «Зрительно – моторный гештальт - тест» 

2. Вархатова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Е.В. «Экспресс – диагностика 

готовности к школе» 

3. Гудинов – Харрис «Диагностика интеллекта» «Нарисуй человека» 

4. Забромская С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для 

проведения психолого – педагогического обследования детей» 

5. Захарова А.В. «Определение эмоционального уровня самооценки» 

6. Лампен Д. «Методика самооценки «Дерево» 

7. А.Р. Лурия «Методика 10 слов» 

8. Нежнова Т.А. «Беседа о школе» 

9. Панфилова М.А. «Кактус» 

10. Панфилова М.А. «Методика выявления детских страхов» 

11. Стребелева Е.А. «Психолого – педагогическая диагностика» 

12. Темпл, М. Дорки, В. Амен «Тест тревожности» «Речь» 

13. Тест Тулуз - Пьерона 

14. Щур Г. «Методика самооценки» 

 

1.2. Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы 

 

Цель и задачи деятельности структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования ГБОУ СОШ № 

23 г. о. Чапаевск Самарской области  по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования определяются на основе анализа ФГОС 

дошкольного образования, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

 

 



 

Цель:  

1. Формирование у ребенка осознанно – правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, культуры природопользования. 

2. Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Дать детям экологические знания – это сведения о взаимосвязи 

конкретных растений и животных со средой обитания, об их 

приспособленности к ней. 

 Учить детей различать живую и не живую природу, дать знания о них. 

 Учить детей укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить проводить простейшие опыты, прогнозировать результаты 

опытов. 

 Учить детей правилам поведения в природе. 

 Познакомить детей с Красной Книгой России, нашего края – 

Самарской области. 

 Учить детей удовлетворять потребности живых организмов (трудовая 

деятельность детей в природе) 

 Формировать практические навыки , творческую активность. 

 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес ребенка. 

 Развивать мышление, творчество, умение мыслить логически, 

обобщать, делать выводы. 

 Развивать способности целенаправленно наблюдать, исследовать, 

экспериментировать, давать оценку предметам, явлениям, нравственную 

оценку отношениям, поступкам. 

 Развивать воображение. 

 Развивать кругозор. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать экологическое сознание, нравственное отношение к миру. 

 Воспитывать чувство сопереживания. 

 Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

 Воспитывать чувство сопричастности к прекрасному. 

 Воспитывать бережное отношение к живой и не живой природе. К 

своему здоровью. 

 Воспитывать бережное отношение к продуктам питания. 

 Воспитывать бережное отношение к лабораторному оборудованию. 

 



 

1. Формировать  у дошкольников первичные представления о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитать  осознанное 

отношение к выполнению правил безопасности. 

2. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формировать представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

4. Формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и 

животных зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к 

многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным 

представлениям, затем – к обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции. 

 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано 

по всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 

дня. Специально организованные занятия целесообразно проводить в первой 

половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами 

(каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). 

Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, 

как состав группы: летом или во время карантина, когда детей мало, 

основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять 

пройденный материал. 

Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может 

предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от 

педагога в любой момент могут потребоваться дополнительные объяснения, 



 

ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение 

соответствующей художественной литературы. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие 

знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний 

период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального 

приближения к естественным природным условиям и закрепления 

соответствующего материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, 

что городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают 

именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как 

ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не 

подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном 

транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы 

дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни 

разделы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, 

другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников. Второй путь 

— одно и то же содержание программы по разделам используется для работы 

в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться 

методы, соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации 

педагогического процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для 

большей эффективности следует использовать разнообразные формы работы 

(как специально организованные занятия, игры и развлечения, так и 

отдельные режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные 

процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть 



 

искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные 

темы. Например, инструктор по физвоспитанию, комментируя физические 

упражнения, рассказывает об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей 

сведения о строении организма человека. Специалист по изодеятельности в 

содержание отдельных занятий включает такие темы, как ядовитые растения, 

опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми. 

Если в дошкольном учреждении есть практический психолог, его 

рекомендуется привлечь к работе по профилактике и психотерапии детских 

страхов, последствий сексуального насилия, преодолению конфликтов. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»). 

 

 

в) характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

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

«нельзя»). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом.  



 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

Планируемые результаты освоения   по выбранному направлению   

 

1. «Ребѐнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребѐнок узнаѐт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой природе 

деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными 

животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что всѐ в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли 

вы спокойно оставить ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребѐнка предметами в домашней обстановке приходит не 

сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 



 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 

ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит 

избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность 

приносила только радость? Четвѐртый раздел программы расскажет ребятам 

об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, 

человек становится всѐ более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 

детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 

здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной 

«безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной 

атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребѐнка. 

Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – 

родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без 

потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные 

последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, 

чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, 

как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет 

ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 

общению. 

6. Ребенок на улице. 

Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается встречей с 

множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. 

Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, 

дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными 

ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и 

научит, что делать, если ребѐнок потерялся. 

 

1. Воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним.  

2. Формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней.  

3. Формирование  первых  представлений о существующих в природе 

взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировоззрения и 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. 

4. Развитие у детей элементарных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях. Дошкольники учатся понимать, насколько тесно 



 

природные компоненты связаны между собой и как живые организмы 

зависят от среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая часть 

природы.  

5.  Подвести детей к элементарному пониманию проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий 

деятельности людей.  

6.  Развитие представлений о самоценности природы, эмоционально 

положительного  отношения к ней, выработке первых навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе и в быту.  

7. Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 

родного края. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

- Оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей дошкольного возраста) проводится на основе пособия, 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт и др. Мониторинг в детском 

саду. Научно – методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 
- ПРЕСС», 2010. – 592 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть: 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учѐтом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.  

ДЕТСТВО ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ  

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 

ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
Игра самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные 

игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов  

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр:  

 

 игрового отражения мира.  

общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 

игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных 

действий.  



 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 

элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и 

жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование 

развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, 

кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение 

со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 

желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять 

по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры.  
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение   способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

(«Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем 

в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по 

лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка 

и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  



 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов 

в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игровоо образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 

замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра 

(на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками 

(на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами.  
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и  

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы 

— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 

тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики 

от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот 

какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в 

тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 



 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, 

делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на 

стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют 

с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, 

дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 

различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, 

размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 

части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика) 

1 Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, 

математического, природоведческого, речевого содержания, а также о 

подвижных и строительно-конструктивных играх отражены в 

соответствующих образовательных областях программы.  

 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности, начинать действовать по 

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 

понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, 

согласно направлению стрелок «Умные тропинки»). замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

сюжеты.  

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа;  

воспитателем и со сверстником;  

которые он охотнее всего выполняет;  

воспроизводит одни и те же игровые 

действия;  

инициативен;  

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей;  



 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

игровую задачу и действует в 

соответствии с ней;  

яет интерес к игровому общению 

со сверстниками.  

 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, 

не развив сюжет.  

то не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом.  

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

иональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

культуры поведения в детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

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

и  дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

 

спокойно играет рядом с детьми, вступает 

в общение по поводу игрушек, игровых 

действий.  

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к одобрению своих 

действий;  

ервом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

 

окружающим,  

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры;  

людаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования;  

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого;  

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.).  

предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или  «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  



 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным).  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; 

называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи.  

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого.  

 

реса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях.  

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
 

предметами.  

потенциально опасным для человека ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться  с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 



 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

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

родителей не покидать участок детского сада.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

безопасного поведения;  

 с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде 

и пр.  

 осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам;  

 

 Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  



 

е умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур);  

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах  

 

деятельности).  

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях.  

окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

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

звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия.  

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

выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

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

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых.  



 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

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

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

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

треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», изменять полученное.  

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

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

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

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

справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

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

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

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

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

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 



 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования.  

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

 

 

-

экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

предметов в практической деятельности,  

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.  

 

действиям.  

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  
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.  

 

 

 



 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

наглядность.  

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

и 

существительных в роде, падеже.  

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

ильно  

пользоваться речевым дыханием.  

интонируемый звук.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 



 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать 

в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу-мяу»- мяукает.  

Обогащение активного словаря.  
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся,  

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, 

жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты образовательной   деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

рассказ из 3-4 простых предложений;  

ближайшего окружения;  

правильным речевым дыханием;  

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

 взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует автономную 

речь (язык нянь);  

наизусть ни одного стихотворения;  

взрослыми и сверстниками;  

 не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание;  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  



 

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

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

опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию.  

‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей   

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 



 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

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

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

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

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание 

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

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

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

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

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 



 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

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

материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

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

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 3-4 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы;  

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

основе простых форм; передает сходство 

с реальными предметами;  

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания.  

 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства;  

лепить, конструировать;  

совместных со взрослым творческих 

работ.  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

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

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

детям животных.  

текстам, стремление внимательно их слушать.  

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  



 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям.  

рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание 

чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

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

основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

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

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театра.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку;  

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного;  

разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого;  

восприятия художественного  

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  

 



 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  

отзывчивость на музыку;  

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение  

просьбы послушать музыку.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении 

музыки;  

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

песни, пляски;  

 активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

эмоциональный отклик;  

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого.  

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
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.).  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.  

Задачи образовательной деятельности  

физическим упражнениям.  

-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости;  

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками  

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 



 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, 

на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

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

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

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует 

на сигналы, переключается с одного 

двигательный опыт беден;  

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании);  

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 



 

движения на другое;  

в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и 

в играх;  

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре.  

ем применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

процессах умывания, купания.  

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений;  

тереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями;  

представления о правилах личной  

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

б) способы и направления поддержки детской инициативы: 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки 

детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Совместная 

образовательн

ая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

НОД 

Совместная с воспитателем игра. 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Индивидуальная игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Рассматривание. 

Экспериментирование 

Дежурство. 

 

-наблюдение; 

-беседа; 

-игровые 

ситуации; 

-проблемные 

ситуации. 

Создание 

соответствующей  

развивающей  

предметно-

пространственной  

среды для  

самостоятельной 

деятельности. 



 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Игры с правилами 

Беседа 

Рассматривание 

- наблюдение ; 

- беседа; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации. 

 

Создание 

соответствующей  

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности ( 

создание  

коллекций , 

центра 

экспериментирова

ния и т. д)  



 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Решение проблемных ситуаций. 

Обсуждение. 

Рассказ 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Речевое развитие Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ 

Инсценирование 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

- наблюдение; 

- беседа; 

- игровые 

ситуации. 

Создание 

соответствующей  

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

самостоятельной  

деятельности                                

(создание  

библиотеки  

детской  

художественной 

литературы и др.)  



 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

Игра 

Музыкально- дидактическая игра 

Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

 

- обсуждения                                   

(произведений 

искусства и 

др.)  

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности. 



 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

- создание 

ситуации  для         

двигательной  

активности. 

Создание 

соответствующей 

развивающей  

предметно-

пространственной 

среды для  

самостоятельной  

деятельности.  



 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Направление работы Формы работы 

Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Родительские собрания, лекции, практикумы, устные журналы, 

экскурсии, родительские клубы, оздоровительные мероприятия, игры, 

мастер - класс 

Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

Практикумы, устные журналы,  родительские клубы, оздоровительные 

мероприятия, игры , мастер - класс 

 



 

Создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности 

 

Родительские собрания, лекции, практикумы, устные журналы, 

экскурсии, родительские клубы, оздоровительные мероприятия, игры , 

мастер - класс 

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 

Практикумы, устные журналы, родительские клубы, игры , мастер - 

класс 

 

Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы 

 

Родительские собрания, лекции, практикумы, устные журналы, 

экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, 

игры  



 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Дошкольный  возраст ( от 3 до 8 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства  

Двигательная  Утренняя гимнастика;  

 Подвижные игры; 

  Народные подвижные игры; 

 Игровые упражнения; 

 Двигательные паузы; 

 Спортивные пробежки, соревнования, праздники, 

эстафеты; 

 Физминутки; 

 Образовательная деятельность в спортзале и на 

воздухе. 

Упражнения, показ, объяснение. Музыкальный зал, игровой 

участок, спортивное 

оборудование. 

Игровая  Игровые ситуации; 

 Игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные); 

 Творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Показ, объяснение. Групповая комната, игровое 

оборудование.  

Познавательно

-

исследовательс

кая 

 Наблюдения; 

 Экскурсии; 

 Решение проблемных ситуаций; 

 Экспериментирование; 

 Коллекционирование; 

 Моделирование; 

Показ, создание игровой 

ситуации, рассказ, 

демонстрация. 

Территория СП, групповая 

комната, центр песка и воды, 

экологический центр, центр 

экспериментирования. 



 

 Познавательно-исследовательские проекты. 

Коммуникатив

ная 

 Беседы; 

 Речевые ситуации; 

 Составление рассказов и сказок; 

 Творческие пересказы; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Словесные игры; 

 Настольно-печатные игры с правилами; 

 Сюжетные игры; 

 Ситуативные разговоры; 

 Речевые тренинги; 

 Вопросы. 

Чтение художественной 

литературы, рассказ, создание 

ситуации общения. 

Набор картин, иллюстраций, 

проектор, ноутбук, экран, 

презентации, DVD, телевизор, 

настольные игры, картинки и 

т.д. 

Музыкальная  Слушание; 

 Исполнение; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Ритмика и танцы; 

 Музыкальные импровизации; 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

 Инсценировки, драматизации; 

 Образовательная деятельность в музыкальном зале. 

Слушание музыки, показ, 

объяснение, упражнение. 

Музыкальный зал, 

фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, атрибуты 

для музыкальных игр и т.д. 

Изобразительн

ая 

 Аппликация; 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Творческие проекты; 

 Мастерские по изготовлению предметов детского 

творчества.  

Показ, создание игровой 

ситуации, объяснение. 

Центр творчества в группе, 

набор различных материалов 

для изодеятельности и т.д. 

Восприятие  Рассказывание; 

 Чтение; 

Чтение художественной Книжный центр в группе, 

библиотека детской 



 

(художественн

ой литературы 

и фольклора) 

 Обсуждение; 

 Разучивание и инсценировка произведений; 

 Игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, 

др.).  

литературы, показ, объяснение. художественной литературы. 

Конструирован

ие 

 Изготовление макетов; 

 Конструктивные игры; 

 Моделирование. 

Показ, создание игровой 

ситуации, объяснение, 

демонстрация. 

Набор конструктора из разных 

материалов. 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и 

на улице) 

- 

Самообслужив

ание  

 Поручения (индивидуальные и подгрупповые); 

 Дежурства; 

 Практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты; 

 Совместные (коллективные) действия. 

Показ, объяснение, 

демонстрация. 

Экологический центр, схемы 

по трудовой деятельности. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

В ДОО существуют следующие особенности осуществления 

образовательного процесса: 

       - национально-культурные: в условиях проживания в Самарской области 

выявляются благоприятные возможности для использования колорита 

национально-регионального компонента во всех направлениях: 

художественно-эстетическом (декоративно-прикладное искусство коренного 

народа, культура, фольклор и т.п.); физическом (народные подвижные игры); 

социально-личностном (воспитание патриотизма, толерантности, 

положительного восприятия себя и других в условиях малой родины и т.п.); 

познавательно-речевом (устное народное творчество, окружающий и 

природный мир и т.п.).  

 

Цель работы: воспитание нравственных, трудовых, эстетических 

качеств, которые обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в 

семье, дошкольном учреждении, социуме на примере национальных 

традиций и обычаев. 

Задачи: 
• формировать гражданскую позицию, основанную на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

• формировать нравственные идеалы на основе духовных и культурно-

исторических ценностей Самарского края; 

 • знакомить с национальными традициями и обычаями края, района, 

города; 

• воспитывать доброжелательное отношение к живой природе родного 

села еѐ природным памятникам и животным на основе легенд, поэзии и 

прозы; 

• обогащать и развивать знания детей о литературе и искусстве на основе 

культурного наследия края, района, родного города; 

• помогать в изучении истории Поволжского края во взаимосвязи с 

культурой и историей России. 

 

Формы организации регионального компонента: 

- основная форма работы – совместная деятельность с детьми; 

-индивидуальные и групповые беседы; 

        -дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

-интегрированная деятельность; 

       -экскурсии, видеоэкскурсии; 

-творческие встречи; 



 

-посещение выставок. 

Основные направления работы 

Моя семья: 

- моя семья, какой я еѐ вижу? 

- Как я интересуюсь жизнью своих родственников? 

- Знаю ли я своих родственников? 

- Рассматривание фотографий – внешнее сходство и различия между 

братьями и сѐстрами; 

- Профессия моих родителей; 

- Выходной день в нашей семье; 

Мой город. 

- название отдельных улиц – отражение истории города; 

- исторические памятники; 

- национальности, населяющие город; 

- рассматривание разных по назначению зданий; 

- места отдыха, экология города; 

- виды транспорта в городе; 

Люблю тебя, мой край родной: 

- историческое прошлое и настоящее Поволжья; 

- географическое расположение, его природные ресурсы; 

- климатические условия, определяющие экономическое развитие края. 

- Города края, их достопримечательности. 

- Народы края. История, быт, культура народов Поволжья. 

- Фольклор народов Поволжья. Детские игры. 

Литературное и художественное наследие края: 

- знакомство с писателями и композиторами и их творчеством 

- знакомство с художниками 

-экскурсии в городской краеведческий музей для ознакомления с культурным 

и историческим наследием города и края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

Развивать речь детей 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

 

1. 

Физическое развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков, через устное народное творчество и художественную литературу русского языка. Расширение 

представлений у детей  о себе и других детях, используя русский фольклор.  

Развитие интереса к подвижным играм русского народа, обучение правилам игр, воспитание умения 

согласовывать  движения, ориентироваться в пространстве. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование  культуры общения и доброжелательного отношения к сверстникам, взрослым  в процессе 

народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-

бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку), используя малые формы устного 

творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых 

поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений 

русского народа. 



 

Стимулирование ситуативных проявлений   желания принять участие в  труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: разговаривать негромко, соблюдать 

чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных ситуациях, происходящих дома, в детском саду и 

на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних и диких животных родного 

края. 

3. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Ознакомление с образцами русского фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших рассказов, 

стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию смысла произведения; 

ознакомление детей с прекрасными образцами русского фольклора. Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. 

Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – Чапаевска; воспитание интереса к явлениям родной 

природы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие интереса к национальной русской музыке; закрепление понятий трех основных  музыкальных 

жанров: песня, танец, марш на основе национального репертуара. Использование народных хороводных игр. 

Формирование интереса к русскому декоративно-прикладному искусству; обучение украшению изделий 

русским орнаментом.  

 
 

 



 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авто

ры  

Выходные 

данные 

Рецензенты  Краткая характеристика программы 

Познаватель

-ное 

«Юный 

эколог» 

Нико

-

лаева 

С.Н. 

Москва: 

Мозаика-

Синтез, 

2010 

Одобрено 

Министерст 

вом образова 

ния 

Российской 

Федерации 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные 

сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания 

в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений и высших 

животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут наблюдать. Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с 

детьми необязательно, они могут быть полезны педагогу в качестве 

дополнительного материала. Шестой раздел показывает разные формы 

взаимодействия человека с природой. Особое (оздоровительное) значение имеет 

первый пункт, в котором рассматриваются потребности людей (детей) как 

живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В 

седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по 

возрастам. 

 

«Социально-

коммуника-

тивное 

«Основы 

безопасности 

детей 

Р. Б. 

Стер

кина, 

Москва: 

Детство-  

Пресс, 

Допущено 

Министерст

вом 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 

- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 



 

развитие» дошкольного 

возраста» 

О. Л. 

Княз

ева, 

Н. Н. 

Авде

ева 

2013 образования 

Российской 

Федерации 

стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии 

с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. Программа адресована воспитателям 

старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения 

и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с 

которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 
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Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения 

стали: 

1. Праздник «День знаний» 

2. Праздник «День матери»  

3. Праздник «Новый год» 

4. Праздник «Спортивная олимпиада» 

5. Праздник «День защитника Отечества» 

6. Праздник «Масленица»  

7. Праздник «8 марта» 

8. Развлечение «Жаворонки» 

9. Весенний праздник «День земли» 

10. Развлечение «День смеха» 

11. Праздник «День победы» 

12. Развлечение «Международный день защиты детей» 

13. Развлечение «День семьи, любви и верности» 

14. Развлечение «День Нептуна» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Обязательная часть: 

3.1.1. Описание материально – техническое обеспечение программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Кабинет психологической разгрузки 

 Рабочий стол 

 Стул 

 Компьютер 

 Столы детские 

 Детские стулья 

 Ковер 

 Шкаф для пособий 

 Телефизор 

 Видеомагнитофон 

Центр развития  «Игровая  зона» 

 Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Оборудование для режиссерской игры: 

—  многофункциональные кубики; 

—  макеты (объемные — домики, гаражи; плоскостные 

— карты-схемы игрового пространства, ширмы); 

—  наборы образных (объемных и плоскостных) 

игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда); 

—  животные (сказочные, реалистичные; в старшей 

группе — фантастические существа); 

—  неоформленный игровой материал: кубики, 

шарики, колечки от пирамидок, бутылочки; 

 -    символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, 

грибы; в старшей группе — неопознанные предметы 

и объекты; в подготовительной к школе группе — 

мелкие плоскостные изображения и несколько 

игровых полей). 

 

2. Познавательное 

развитие 

Центр развития  «Уголок  природы» 

 Комнатные и искусственные растения (сравнение 

объектов по признаку «живое — неживое»). 

 Сезонный растительный материал (букеты из 

декоративных растений, природный материал). 
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  Место для труда (небольшой стационарный, 

откидной или выдвижной столик, на котором 

можно расположить баночки с кормами, поилки, 

инвентарь для трудовой деятельности). 

  Календарь наблюдений. 

  Ящики с посадками (лук, овес, рассада). 

  Календарь природы. 

  Макеты. 

  Музейный и коллекционный материал. 

 Модель «Времена года» (старший дошкольный 

возраст).    

Центр науки 

 Материалы по разделам: песок и вода, звук, 

магниты, бумага, стекло, резина. 

  Приборы-помощники: увеличительное стекло, 

песочные часы, микроскопы. 

  Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема. 

  Мерные ложки (от детского питания). 

  Сита и воронки. 

  Резиновые груши разного объема. 

  Половинки мыльниц. 

  Формы для льда. 

  Резиновые перчатки. 

  Медицинские материалы (пипетки с закругленными 

концами, шприцы без игл, колбы, деревянные 

палочки). 

  Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, 

соломки для коктейля. 

  Гигиенически безопасные детские шампуни, 

растворимые, ароматические вещества (соли для 

ванн, пищевые добавки). 

  Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для 

размешивания. 

  Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны 

или плоские емкости-упаковки (для рассматривания 

песчинок, глины). 

  Лупы. 

  Клеенчатые фартуки. 

  Нарукавники. 

  Щетка, совок, тряпки. 

  Технический материал: гайки, скрепки, винтики. 

  Разные виды бумаги. 

  Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи. 

  Природный материал. 

  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики). 

  Карточки-схемы проведения экспериментов. 
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  Индивидуальные дневники для 

экспериментирования. 

 Условные обозначения, разрешающие и 

запрещающие знаки (по правилам работы в уголке 

экспериментирования). 

 Персонажи, наделенные определенными чертами (в 

младше» группе — любознательный, в средней — 

удивляющийся, в старшем возрасте — задающий 

вопросы почемучка), от имени которых 

моделируются проблемные ситуации. 

Центр развития  «Занимательной математики» 

 Семейные и групповые альбомы. 

  Стенд с семейными фотографиями детей группы, 

сопровождаемые именами и датами рождения. 

 Фишки, символические предметы для 

моделирования пространственного расположения 

участников фотографий. 

 Ростомеры, изготовленные в виде силуэтов куклы, 

медвежонка (разные по размеру и оформлению). 

Для детей 3—4 лет 

  Игра «Чудесный мешочек». 

  Игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1—2 

признакам (например, в большую корзинку — 

большие мячи; в красную коробку — красные 

кубики). 

  Игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету 

(выложи дорожку к домику кругом, квадратом, 

затем снова кругом). 

  Нанизывание бус на шнур, чередование разного 

размера, формы. 

  Настольно-печатные игры с использованием 

специальных по-обий на различение и называние 

геометрических фигур по цвету, размеру, форме 

(рамки-вкладыши). 

  Геометрическая мозаика. 

  Две-три матрешки. 

  Пирамидки из 3—4 колец одинакового и разного 

цвета. 

  Предметы одежды разного размера и назначения 

(оденем большую и маленькую куклу). 

  Игры на развитие сенсорных процессов и 

способностей (геометрическое лото, «Подбери ключ 

к замку»). 

  Игры с алгоритмами — заданной 

последовательностью действий. 

Для детей 4—5 лет 

  Игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь 

куб». 
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  Серия: «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Геоконд», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку». 

  Дидактические пособия: логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера. 

  Игры для понимания символики, схематичности и 

условности («На что похоже?», «Дострой»). 

  Модели: числовая лесенка, ряд величин,-

спиралевидные модели на познание временных 

отношений. 

  Игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно- временных отношений («Составь 

такой же узор»). 

  Игры с алгоритмами, включающие 3—5 элементов 

простых действий («Выращивание дерева»). 

  Альбомы с образцами логических упражнений. 

  Альбом для детского творчества. 

Для детей 5—7 лет 

  Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», 

«Кирпичики», «Уникуб». 

  Трафареты, линейки. 

  Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 

  Игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей («Дроби», «Составь 

круг»). 

  Игры с цифрами, монетами. 

  Игры для развития числовых представлений и 

умений количественно оценивать разные величины. 

(Игра-пособие «Стосчет» Н.А. Зайцева, часы-

конструктор, весы). 

  Игры с алгоритмами («Вычислительные машины»), 

  Модели числовых и временных отношений 

(«Числовая лесенка», «Дни недели»), 

  Календарь, модель календаря. 

 Игры для развития логического мышления, 

освоения шашек и шахмат. 

Центр развития «НРК» 

 Государственная  символика и символика 

Татарстана 

 Образцы русских, татарских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы национального быта 

 Детская художественная литература на двух языках 

 Видео и аудиозаписи 

3. Речевое развитие Логопедический кабинет 

 Рабочий стол 

 Стул для взрослого 

 Стол для работы с детьми 

 Детские стулья – 2 шт 

 Зеркало 
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 Лампа 

 Стелаж для хранения литературы и методических 

пособий 

Центр развития  «Речевого творчества» 

 Тактильные дощечки, разные на ощупь (5x10 см). 

Наклеить: кусочек искусственного меха; наждачную 

бумагу (она должна быть жесткой и шершавой); 

кусочек мягкой ткани (байки, фланель); воск от 

свечи, чтобы на поверхности образовались 

застывшие капли; кусок веревки или толстый 

шнурок (зигзагообразно); спички или маленькие 

тонкие палочки; скорлупки от орехов; фольгу или 

целлофан; бархат или бархатистую ткань; рубчатую 

ткань (вельвет); крупу (гречневую или перловую); 

чешуйки от шишки. 

  Коллаж — лист картона, на который наклеиваются 

или накладываются (рисуются) различные 

картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. 

  Настольно-печатные игры. 

  «Волшебная книга» (составляется из рассказов 

детей и оформляется их иллюстрациями). 

 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальный  зал 

 Телевизор, музыкальный центр, мультимедийный 

проектор + экран,  видеомагнитофон 

  Фортепиано 

 Синтезатор 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. Руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов 

Центр развития  «Строительная  мастерская» 

 Конструкторы с разными способами крепления 

деталей. 

  Игры типа «Танграм». 

  Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные 

карты (поэтапное выполнение работы). 

  Простейшие чертежи. 

  Опорные схемы. 

 Необходимые для игр материалы и инструменты. 

Центр развития «Книжный  уголок»  

 Книги, рекомендованные для чтения детям этого 

возраста: 

—  произведения фольклора; 

—  сказки русские народные и народов мира; 

—  произведения русской и зарубежной классики; 

—  произведения современных авторов (рассказы, 

сказки, стихи). 

  Книги, любимые детьми этой группы. 

  Сезонная литература. 
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  Обменный фонд (для выдачи на дом). 

  Детские журналы (старшая группа). 

  Детские рисунки. 

  Словесное творчество (альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми). 

 Увлечения детей (открытки, календарики). 

Центр развития «Театрализованный  уголок» 

 Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы 

любимых сказок. 

  Кукольный театр. 

  Театр из игрушек-самоделок. 

  Театр резиновых игрушек. 

  Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

  Клубковый театр. 

  Театр марионеток. 

  Плоскостной театр. 

  Теневой театр. 

  «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, 

бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, 

жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, 

шляпки, ленточки на ободках. 

 Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

(элементы костюмов). 

 Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных 

картинок, не соотносящихся по размеру, цвету. 

 Игры, разрезные картинки. 

Центр развития «Творческая  мастерская» 

Оборудование для изобразительной деятельности 

  Полочка с подлинными произведениями искусства. 

  Трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты. 

  Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

  Белая и цветная бумага. 

  Ножницы. 

  Пластилин, салфетки. 

  Губки, штампы, тампоны. 

  Стеклышки, свечи. 

  Силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства. 

  Доски для рисования мелком. 

  Детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации. 

  Баночки для воды. 

  Природный и бросовый материал. 

  Дидактические игры. 

Для детей 2—4 лет 

  Предметы быта: вышитая, расписная одежда, 

расписная посуда, глиняные игрушки (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, тверская), 
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деревянные (семеновская, полхов-майданская, 

матрешки, грибки, кони-каталки), соломенные. 

 Скульптура малых форм, изображающая животных 

(анималистическая). 

Для детей 3—4 лет (дополнительно к указанным выше) 

  Игрушки из глины (тверская, вятская). 

  Из дерева (богородская, архангельские птицы из 

щепы). 

  Предметы из резной бересты: короба, шкатулки 

(архангель- 

 кие, вологодские). 

  Расписные разделочные доски (городецкие). 

  Подносы (жостовские). 

  Расписная посуда (новгородская, псковская, 

вятская). 

  Скульптура разных видов (малая пластика, 

декоративная). 

Для детей 5—7 лет 

 Произведения русского народного прикладного и 

искусства других народов — Украины, Белоруссии, 

Татарстана, Латвии: игрушки из глины (рязанская, 

жбанниковская, гриневская, белорусская, 

таджикская, узбекская); из дерева, щепы, соломы, 

папье - маше (вологодская, крутецкая, загорская, 

богородская, ермиловская); предметы быта из 

бересты (печорские, пинежские, олонецкие 

шкатулки, посуда, разделочные доски, прялки), 

росписи и резьба (городецкая, хохломская, 

палехская); керамическая посуда (псковская, 

новгородская, гжельская, украинская, молдавская, 

узбекская); кружево (вологодское, вятское, 

елецкое); вышивка из разных областей России, 

Украины; чеканка. 

  Скульптура малых форм. 

  Монументальная скульптура. 

  Станковая скульптура: бюсты, портреты. 

  Архитектура: жилищная, декоративная, 

общественно-гражданская. 

Творческая мастерская 

  Разный бросовый материал. 

  Ткань. 

  Дерево. 

  Природный материал. 

  Опорные схемы. 

  Операциональные карты. 

 Простейшие чертежи. 

 Модели. 

Центр развития «Музыкальный  уголок» 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 
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 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

5. Физическое развитие Физкультурный зал 

 Шведская стенка 

 Пианино 

 Музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Маты 

 Тренажеры 

 Раздаточный материал 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Физкультурная площадка 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Центр развития «Физкультурный  уголок» 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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Средства обучения  и воспитания 

№ п/п Наименование  Количество 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая комната 2 младшей группы: 

Материалы по сенсорике (ленты разного цвета и ширины, пирамиды, кубики, пуговицы и т.д.) 

Муляжи овощей и фруктов, животные 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Сюжетно – ролевые игры («Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «МЧС») 

Книжный уголок ( сказки, стихи, потешки, книжки – малышки, книжки – самоделки, книги о животных, птицах) 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Физкультурный уголок (мячи, мешочки, колокольчики, флажки, ленточки, кегли, дорожки разной ширины, доска) 

Конструкторы различных видов 

Театрализованный уголок 

Уголок природы  

Магнитофон, аудиозаписи 
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3. Методические материалы 

Дошкольный  возраст 

Образоват. 

области  

Методическая литература Кол-во 

(экз). 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

Автор: Н.В.Алешина«ЦГЛ» Москва, 2004 

«Социально — нравственное воспитание»Автор: И.Ф.Мулько ООО «ТЦ Сфера», 2004 

«Занятия по культуре поведения»Автор: С.О.Николаева«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1999 

«Патриотическое воспитание дошкольников»Автор: Н.В.Алешина«ООО ЦГЛ» Москва, 2004 

«Развитие  игровой деятельности»Автор: Н.Ф.Губанова 

«Мозаика- Синтез» Москва, 2009 

«Ребенок познает мир»Автор: Т.В.СмирноваИздательство «Учитель», 2011 

«Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника»Автор:Л.В.Куцакова 

Москва «Владос»,2004 

«Любить труд на родной земле»Авторы: Н.Н.КокореваА.К.Бондаренко 

Москва «Прсвещение» ,1987 

«Воспитание дошкольника в труде»Автор: В.Г.Нечаева Москва «Просвещение», 1983 

«Нравственно- трудовое воспитание в детском саду»Автор: Р.С.Буре, 1987 

«Основа безопасности детей дошкольного возраста» 

А.А.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Детство — пресс», 2004 

«ОБЖ» Автор: М.А.Фисенко«Корифей», 2010 

«Три сигнала светофора»Автор: Т.Ф.Саулина«Мозаика — синтез» , 2008 

«Правила дорожного движения»Автор: Т.Г.Кобзева«Учитель», 2010 

«Правила дорожного движения»Автор: Е.А.Романова, А.Б.Малюшкина«ТЦ Сфера», 2005 

«Как обеспечить безопасность дошкольников»Автор: К.Ю.Белая«Просвещение», 1998 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Автор: Л.В.Куцакова 

«Творческий центр» Москва, 2005 

«Занятия по конструированию из строительного материала» 

Автор: Л.В.Куцакова»Мозаика- Синтез» Москва, 2009 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений»Авторы: И.А.Пономарева, В.А. 

Позина«Мозаимка- Синтез» Москва, 2006 
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«Математика в детском саду»Автор: В.П. Новикова«Мозаика — Синтез», 2000 

«Математика для дошкольников»Автор: Е.В.Колесникова«ООО ТЦ Сфера», 2000 

«Занятия по развитию речи»Автор:В.В.Гербова«Мозаика- Синтез», 2010 

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи»Автор: Г.Я.Затулина 

«ООО «Центр педагогического образования», 2007 

«Воспитание звуковой культуры речи»Автор: А.И.Максаков«Мозаика — Синтез», 2006 

«Обучение дошкольников грамоте»Автор: Н.С.Варенцова«Мозаика — Синтез», 2009 

«Юный эколог»Автор: С.Н.Николаева«Мозаика- Синтез», 2002 

«Методика экологического воспитания в детском саду»Автор: С.Н.НиколаеваМосква «Просвещение», 2006 

«Как приобщить ребенка к природе»Автор: С.Н.НиколаеваМосква, 1993 

«Занятия по формированию элементарных экологических представлений»Автор: О.А.Соломенникова «Мозаика 

— Синтез», 2010 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром»Автор: О.В.Дыбина«Мозаика — Синтез» Москва, 2008 

«Речевое 

развитие» 

Хрестоматия» для дошкольниковАвторы: Н.П.Ильчук, В.В.Гербова, Л.Н.Елисеева, Н.П.Бабурова Издательство 

АСТ, 1999 

«Книга для чтения в детском саду и дома»Авторы: В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, Л.Н.Елисеева, Н.П.Бабурова«ООО 

Издательство Оникс» , 2006 

«Полная хрестоматия дошкольника»ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007 

 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

«Изобразительная деятельность в детском саду»Автор: И.А.Лыкова 

«Карапуз» Творческий центр СФЕРА Москва, 2009 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Автор: Г.С.ШвайкоМосква «ВЛАДОС», 2003 

«Занятия по изобразительной деятельности» Автор: Т.С.Комарова Издательство Мозаика- Синтез Москва, 2009 

«Развитие творческих способностей у детей» Авторы: В.А.БорзовА.А.БорзоваСамарский дом печати, 1994 

«Рисование» Автор: Д.Н.Колдина Издательство «Мозаика – Синтез», 2009 

«Музыкальное развитие детей»Автор: О.П.Радынова 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997 

«Слушаем музыку»Автор: О.П.РадыноваМосква «Просвещение», 1990 

«Музыка и движение»Авторы: С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.СоковнинаМосква «Просвещение», 1981 

«Учите детей петь»Авторы: Т.М.Орлова, С.И.БекинаМосква «Просвещение», 1987 

 

«Физическое 

развитие» 

«Формирование нравственного здоровья дошкольников» Автор: Е.Б.Боровкова 

«Творческий центр» Москва, 2003 

«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях» 

Авторы: В.И.Орло,С.Н.Агаджанова «Детство – Пресс» , 2006 
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«Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей» 

Автор: М.Н.Кузнецова Москва «АРКТИ», 2002 

«Физкультурные занятия в детском саду»Автор: О.М.Литвинова «Феникс»,2008 

«Физкультурные занятия» Автор: Л.И.ПензулаеваМосква «Просвещение», 1986 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Автор: Т.Е.Харченко Издательство «Мозаика – Синтез»,2007 

«С физкультурой в ногу, из детского сада в школу» Авторы: Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова, М.Н.Тильтикова, 

О.Н.Рыжова г.Тольятти, 1998 

«Спортивные праздники и развлечения» Авторы:В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, М.Б.Зацепина Москва «АРКТИ», 

1999 

«Какая физкультура нужна дошкольнику» Авторы: В.А.Шишкина, М.В. Мащенко 

Москва «Просвещение», 2000 

«Физическое воспитание детей 2-7 лет» Автор: Т.Г.Анисимова Издательство «Учитель»,2009 
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Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении  
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

      

 Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов структурное подразделение – 

детский сад  придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  

детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 
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 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской 

деятельности   

 (Младший дошкольный возраст, дети с 3 до 5 лет) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание образовательной деятельности 
7.00-8.30 Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, социально – коммуникативное развитие);   

утренняя гимнастика: (области физическое развитие, социально – коммуникативное развитие);  беседы с детьми: (речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие), наблюдения в природном уголке: (социально –коммуникативное развитие, познавательное 

развитие);  свободные игры (социально – коммуникативное развитие); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познавательное 

развитие, речевое развитие ,социально – коммуникативное развитие); чтение художественной литературы; самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие), подготовка к завтраку (социально – коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие). 
8.30-9.00 Завтрак (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие развитие). 

9.00-9.40 Непосредственно образовательная деятельность с учетом перерывов (НОД) 
9.40-10.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам: свободные игры (социально –коммуникативное 

развитие); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие); чтение 

художественной литературы; самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие). 
10.00-10.10 Второй завтрак (социально – коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие). 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие). 

10.30-11.35 Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие, социально –коммуникативное развитие, речевое развитие),  труд в природе и в 

быту,  подвижные игры (физическое развитие,  социально – коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие),  ролевые 

игры  (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие познание, речевое развитие),  индивидуальная работа по развитию 

движений  (социально – коммуникативное развитие, физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие), беседы с детьми (социально – коммуникативное 



107 

 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое 

развитие). 

 1 раз в неделю НОД по физической культуре на открытом воздухе (физическое развитие, социально 

– коммуникативное развитие, познавательное развитие). 

11.35-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (социально – коммуникативное развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие) 

12.00-12.40 Обед  (социально – коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие).   

Подготовка ко сну (социально – коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие) 

12.40-15.00 Сон (физическое развитие) 

15.00-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия (социально – 

коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие). 

15.40-16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам: свободные игры (игра); индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры: (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие); чтение художественной 

литературы; самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (социально – коммуникативное развитие,  познавательное развитие, 

художественное-эстетическое развитие, речевое развитие). 
16.00-16.40 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник: (социально – коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие). 

16.40-17.00 Подготовка к прогулке (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие). 

17.00-19.00 Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие, социально –коммуникативное развитие, речевое развитие),  труд в природе и в 

быту,  подвижные игры (физическое развитие,  социально – коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие),  ролевые 

игры  (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие познание, речевое развитие),  индивидуальная работа по развитию 

движений  (социально – коммуникативное развитие, физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие), беседы с детьми (социально – коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое 

развитие). 
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До 19.00 Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие). 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Примерный гибкий режим в теплый период 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
С 3-5 

ЛЕТ 
Прием на свежем воздухе,  осмотр, игры. 

7.00-8.10 
Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.15 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Непосредственно образовательная деятельность на 

открытом воздухе. Досуговая деятельность. 
9.15-9.30 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры. 
9.30-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 11.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35-15.10 

Подъем детей, корригирующая гимнастика, водные 

процедуры, игры 
15.10-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры и труд детей на 

участке).Уход детей домой. 
16.20-19.00 
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 Ученый план 
Учебный план составлен, исходя из целей, стоящих перед ДОУ, в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования ОУ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

далее (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

инструктивно- методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста организованных 

формах обучения». 

При его разработке учитывается обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Учебный план составлен по возрастным группам, охватывает 

возраст от 1.5  до 8 лет. 

Планируемые НОД позволяют обеспечить всестороннее развитие 

ребѐнка, охрану и укрепление здоровья. 

Воспитательно-образовательный процесс включает 3 составляющих 

блока: 

- специально организованное обучение в форме НОД; 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 

до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

Максимально допустимое количество НОД в 1-ой младшей группе 

10 в неделю по два НОД ежедневно (утром и вечером) длительностью 8-10 

минут.  Все НОД, кроме музыкальных, проводятся по подгруппам. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп организуются одна неделя каникул, во время которых проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия, а также праздники и развлечения.  

Для приобщения детей к миру танца, для формирования пластики, 

культуры движений, их выразительности, для того, чтобы привить 
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музыкальность и способствовать развитию творческих проявлений, для 

формирования эмоционально-эстетического восприятия окружающего 

мира через музыку и движение введена кружковая деятельность «Мы 

танцуем» в средних  (2 раза в неделю), старших  (2 раза в неделю)  и 

подготовительной (2 раза в неделю) группах. 

Совместная деятельность воспитателя и детей может проводиться в 

первой и во второй половине дня в свободное от НОД время. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) проводятся, 

начиная со средней группы во 2 половине дня. Их продолжительность 20-

30 минут. Каждый воспитанник посещает максимально два кружка. 

Третье физкультурное НОД проводится во время прогулки в форме 

обучения спортивным играм и упражнениям. 

Фронтальные НОД с детьми в компенсирующей группе (ЗПР) 

проводятся учителем-дефектологом по подгруппам в первой и второй 

половине дня. Занятия с логопедом проходятся в индивидуальной форме и 

фронтальной – подготовка к обучению грамоте (подготовительная 

подгруппа- 2 раза в неделю), развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи (старшая подгруппа – 1 раз в неделю).  

НОД в комбинированных группах с детьми с ОНР по развитию 

лексико - грамматических средств языка и самостоятельной развернутой 

фразовой речи, подготовке к овладению элементарными навыками письма 

и чтения проводятся учителем-логопедом по подгруппам в первой 

половине дня. Занятия по формированию произносительной стороны речи 

проводятся логопедом в индивидуальной форме. 

Логоритмика проводится во вторую половину дня со всей группой 

учителем — логопедом при помощи воспитателя и музыкального 

руководителя. 

Музыкальные и физкультурные НОД проводятся специалистами в 

первую и вторую половину дня со всей группой.  

НОД проводятся с третьей недели сентября до конца мая (первые 

две недели сентября обследование детей). 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и НОД в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность: 

3 НОД  физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе  

3 НОД  физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 

3 НОД  

физической 

культурой, одно из 

которых 

проводится на 

открытом воздухе 

3 НОД  физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 

2 Коммуникативная 

деятельность: 

 

2.1. Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

2 образовательные 

ситуации, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательные 

ситуации, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению 

грамоте 

- - 1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 образовательная 

ситуация 

3. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

 

3.1. - Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1,5 образовательные 

ситуации 



114 

 

- Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

3.2. - Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 НОД музыкальных   2 НОД музыкальных   2 НОД 

музыкальных   

2 НОД музыкальных   

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и НОД 

11 образовательных 

ситуаций и НОД 

13 

образовательных 

ситуаций и НОД 

15 образовательных 

ситуаций и НОД 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ  
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КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Форма образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально – эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность включая сюжетно – ролевую 

игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая. 

Режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – 

ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорные игры и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Опыт, эксперименты, наблюдения (в том числе, 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
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экологической направленности) недели недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие детей 

 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
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Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 – й 

половине дня (до НОД) 

 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

От 60 мин до 1 ч. 

30 мин 

От 60 мин до 1 ч. 

30 мин 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

От 60 мин до 1 ч. 

40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 

От 15 до 50 мин От 15 до 50 мин От 15 до 50 мин От 15 до 50 мин 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 

сада  

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут  

 

Ежедневно 6-8 

минут 

 

Ежедневно 8 – 10 

минут 

 

Ежедневно 10 минут 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

 

Ежедневно 6-10 

минут  

 

Ежедневно 10-15 

минут  

 

Ежедневно 15-20 

минут  

 

Ежедневно 20-30 

минут  

 

1.4 Закаливающие процедуры 

 

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

 

1.6. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения  

1-2 раза в неделю 15-

20 минут  

 

1-2 раза в неделю 

20-25 минут  

 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут  

 

1-2 раза в неделю 25-

30 минут  

 

2. Физкультурные занятия  

 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

 

3 раза в неделю по 15 

минут  

 

3 раза в неделю по 

20 минут  

 

2 раза в неделю по 

25 минут  

 

2 раза в неделю по 30 

минут  

 

2.3 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  

- - 1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  
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2.4 Ритмическая гимнастика  

 

1 раз в неделю 15 

минут  

 

1 раз в неделю 20 

минут  

 

1 раз в неделю 25 

минут 

 

1 раз в неделю 30 

минут  

 

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

 

3.2 Спортивные праздники  

 

- Летом 1 раз в год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал  
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Календарный учебный график 

 

 

Cодержание 

Наименование возрастных групп 

Первая 

младшая 

группа 

(2 – 3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

( 4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

( 6 – 8 лет) 

1 
Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 

6 групп 

2 
Начало учебного года 01.09 

3 
Окончание учебного года 31.05 

4 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года 
32 недели 

6 Летний оздоровительный 

период 
С 01.06. по 31.08. 

7 Режим работы ДОУ в 

учебном году 
7.00 – 19.00 (функционирует одна дежурная группа) 

8 Режим работы ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

7.00 – 19.00 (функционирует одна дежурная группа) 

9  
График каникул 

Зимние каникулы - 22.12 – 15.01 

Летние каникулы – 01.06. – 31.08. 

10 

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о
 о

б
р

а
зо

в
а
т
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ь
н

а
я

 

д
ея

т
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ь
н

о
ст

ь
 

Начало НОД 

Утренние 

НОД  

09.00 
 

Вечернее 

НОД 

16.10 

 

Утренние 
НОД  

09.00 

 

 

 

Утренние 
НОД  

09.00 

 

 

 

 

Утренние 
НОД  

09.00 

 

Вечерние 

НОД  
15.35 

 

 

Утренние 
НОД  

09.00 

 

Вечерние 

НОД  
15.40 

 

Окончание НОД 

Утренние  

НОД  

09.30 
 

Вечерние 

НОД 

16.20 

Утренние 
НОД  

10.05 

 

 

  

Утренние 
НОД  

10.05 

 

 

Утренние 

НОД  

10.50 

  

Вечерние 

НОД  

 

Утренние 
НОД  

11.30 

 

Вечерние 
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16.00 НОД  

16.05 

  

 

 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол. 

занят/кол. мин.) 

10/100 10/150 10/200 

 

13/325 

  

17/510 

Регламентировани

е 

образовательного 

процесса на один 

день 

1 НОД 

утром,  

1 НОД 

вечером по 

10 минут 

2 НОД 

утром по 15 

минут 

 

 

 

2 НОД 

утром по 20 

минут   

 

  

 

2 НОД 

утром  (по 

25 минут) 

и 2 раза в 

неделю  

3 НОД 

 

 1 НОД 

вечером     

1 раз в 

неделю (по 

25 минут) 

3 НОД 

утром, 

1 НОД 

вечером (по 

30 минут)  

 

   

Минимальный 

перерыв между 

НОД 

10 минут 

Реализация приоритетных направлений 

 

1
1
 

 

Развлечения 1 раз в неделю в соответствии с графиком 

Организация дней 

здоровья 
Последний день месяца 
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12 
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о
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б
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ам

м
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Сроки проведения 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

 Диагностический срез 

Первые две недели сентября 

 

Медико-педагогический мониторинг 

2 раза в год – сентябрь/апрель-май 

 

Психолого-педагогический мониторинг 

1 раз в год - апрель 

  

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Последняя неделя календарного года 

Последняя неделя учебного года 

Последняя неделя летнего оздоровительного периода 

Анализ 

диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Последние 2 недели учебного года 

14 

Периодичность 

проведения групповых 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

15 

Праздничные дни 

4 ноября  – День народного единства 

30.12.2014 – 18.01.2015 – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

16 

П
р

а
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н
и
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ы
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о
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Д
О

У
 

 

  

Младший дошкольный возраст 

(2,5-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

  

( 6 – 7 лет) 

Сентябрь  
- Осенний калейдоскоп  

  

Октябрь  
- Конкурс творческих работ «Уж небо 

осенью дышало…»  
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Ноябрь 
-Осенние праздники 

 

Декабрь - Новогодние утренники 

Январь 
- Веселые каникулы (игровые забавы в группах и на улице) 

 

Февраль 
- Концерт для будущих Защитников 

Отечества. 

- Спортивные 

праздники, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 

Март 
- Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

- Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель  - День земли  

Май  

Праздники, посвященные Дню 

Победы 

  

-Легко-

атлетичес

кая 

эстафета, 

посвящен

ная Дню 

Победы. 

-

Праздник 

«До 

свиданья, 

детский 

сад» 

 

 

 

 

 

Июнь  
- Развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

 

Июль 

    
Физкультурный 

досуг  

 

Август Летние развлечения 
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17 

 Сентябрь  

- Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Городской фестиваль «Матрешкин фестиваль» 
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Октябрь 
 - Оформление информационного стенда «Безопасная дорога» 

 

Ноябрь 

- Городские спортивные  соревнования «Старты надежд», 

- Оформление информационного стенда, посвященного Дню 

Матери. 

Декабрь 

- Выставка новогодних поделок детей и родителей 

- Акция «Покормите птиц» 

Январь 
- Городской фестиваль православной культуры  

 

Февраль 

- Выставка творческих работ детей, посвященных здоровому образу 

жизни. 

 

Март Городские соревнования «Старты надежд» 

Апрель - Оформление информационного стенда «Этот День победы!» 

Май 

- Литературная акция «Читаем детям о войне» 

- Конкурс «Лучшая летняя площадка» 

Июнь  

Оформление уличных стендов: - «Лето» (о природных явлениях); - 

«Лето» (стихи и загадки); - «Обучение безопасности детей летом»; - 

«Лето и безопасность» 

Июль 
Оформление уличных стендов: - «В жаркий день»; - «Летний отдых 

на юге»; - «Песочные человечки»» - «Игры с песком и водой» 

Август 
Оформление уличных стендов: - «Познавательное лето»; - «Чем 

занять детей летом»; - «Правила безопасности на летней площадке» 

18 
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Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среда 16.00 – 17.00 

Воспитатель 

по экологии 

 

Четверг 16.00 – 17.00 

Учитель - 

логопед 

Понедельник 16.00 – 17.00 

Среда 16.00 -  17.00 

Учитель - 

дефектолог 

Вторник, – 16.00 – 17.00 

Пятница 16.00 – 17.00 

Педагог - 

психолог 

Понедельник 16.00 – 17.00 

Среда 16.00 -  17.00 
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Музыкаль-

ный 

руководитель 

Вторник, четверг – 16.00 – 17.00 

Пятница 16.00 – 17.00 

19 

П
р
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О

У
 Руководитель

СП 

Понедельник 14.00-19.00 

Бухгалтер 
Вторник 15.00-19.00 

Методист Среда 15.00-19.00 

Медицинская 

сестра 

  Четверг  11.00 – 19.00 

Завхоз Пятница 15.00 – 19.00 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Культурно - досуговая     деятельность 

Данный раздел посвящѐн особенностям традиционных событий, 

праздников и мероприятий. 

 

Особенности традиций ДОУ. 

На протяжении многих лет в ДОУ поддерживается традиция 

проведения совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на 

ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры, 

знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного 

города, края; к песенному русскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов края: 

-Проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками. 

-Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарѐм памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые 

десанты, выставки, конкурсы. 

-Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

 

Задачи: 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 
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Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и   знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной 

и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 
Ежегодно   учебный год начинается с веселого праздника «День 

знаний». На праздник к детям приходят сказочные персонажи, герои 

известных книг и мультфильмов. Дошкольники проявляют большой 

интерес и желание к будущей школьной жизни и с удовольствием играют, 

соревнуясь. 

Устраивать ежегодно какие-либо конкурсы, выставки - это стало 

традицией для нас. Например: «Физкультурный  уголок», «Огород на 

окошке», «», «Правила дорожного движения», по временам года: «Осень 

золотая», «Зимушка Хрустальная», «Весна – красна», «Вот такое чудо- 

лето!» и многие другие. Большинство из них заканчиваются 

награждениями победителей этого творчества, что доставляет радость 

детям и взрослым. 

У нас в детском саду в течение ряда лет сложилась система 

дополнительного образования детей. Функционируют кружки разных 
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направленностей. Свои успехи дети показывают на проводимых 

утренниках и развлечениях, а так же на итоговых мероприятиях. 

Принимают участие в городских,  окружных и всероссийских конкурсах, 

занимая призовые места.  

Мы знакомим детей с Россией, истоками русской народной культуры 

показываем, как притягательны, казалось бы, простые действия, таинство и 

увлекательность русских праздников, обрядов, традиций. Воспитываем 

талерантность к другим национальностям. 

Непременной традицией нашего коллектива является проведение 

спортивных праздников. Для этого заранее составляются специальные 

сценарии в каждой группе ДО, приглашаются родители. Устраиваются 

совместные с детьми спортивные праздники, например: «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети», «Малые олимпийские игры», «Мама, папа, я – 

дружная семья» и другие. 

Одной из важной задачей является формирование у воспитанников 

навыков безопасного поведения на улице.  Особое значение для ее 

решения имеет правильная подготовка маленького пешехода. С этой 

целью традиционными стали организация развлечений и праздников на 

тему: «Осторожные пешеходы»,  выставка творческих работ по ПДД, во 

всех возрастных группах ДО оформлена игровая зона «Перекресток», на 

общее родительское собрание и НОД приглашается инспектор  ГИБДД 

ОМВД России по г.о. Чапаевск. 

Коллектив детского сада придает большое значение организации 

физического воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших 

воспитанников, в связи с этим у нас сложились следующие традиции: 

- Периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного 

оборудования изготовленного руками детей, родителей и педагогов. 

Организация работы с родителями воспитанников, используя 

разнообразные формы работы  — это также традиция, появившаяся у нас. 

Объединяя усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания; предоставить родителям возможность общаться друг 

с другом, делиться семейным опытом. Направления деятельности его 

различны – речевое развитие, музыкальное, физическое, подготовка детей 

к детскому саду. В проведении его участвуют различные педагоги ДО в 

зависимости от темы встречи, от запросов родителей. 

Одним из центральных направлений работы учреждения является 

эколого – биологическое. Стали традиционными ежегодные экологические 

акции «Если я сорву цветок…», «Помоги птицам», принимают широкий 

масштаб. Ежегодно организовываются экологические праздники «День 

земли», «Жаворонки». Дошкольники показывают бережное отношение к 

природе, заботу об окружающем. Активное участие принимают родители 

воспитанников в строительстве скворечников, в создании газет, плакатов. 
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Мы активно проводим встречи с выпускниками детского сада. В 

каникулярные дни организуем совместные с ними мероприятия, 

устраиваем выставки добрых дел выпускников своим младшим друзьям, 

проводим спортивные соревнования, так что это также становится одной 

из традиций. 

Также стало доброй традицией подарки Деда Мороза. Дети пишут 

письмо всей группой Дедушке Морозу, где просят сделать подарок для 

группы. Перед утренниками Снеговик с почтовым ящиком обходит все 

группы и собирает красиво оформленные детьми и воспитателем конверты 

с письмами. На детском утреннике, прежде чем подарить пакеты с 

конфетами каждому из детей Дед Мороз спрашивает, какие игрушки 

ребята просили для игры в группе, и вручает долгожданные подарки. 

Ежесезонно для именинников проводятся развлечения посвященные 

празднованию дня рождения. Дети групп дошкольного возраста, у которые 

празднуют свой день рождения в этом сезоне собираются в музыкальном 

зале, где их с поздравлениями ждут сказочные герои. Дети танцуют, поют, 

поздравляют друг друга и играют, а в конце торжества их ждет дискотека и 

праздничный стол.    

 

Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 
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деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектур-

ное, имеющее определенные структурные и функциональные характеристи-

ки. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетноролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 
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— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за 

игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

 

2-я младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность 

в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
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предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных 

мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать вос-

приятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать спосо-

бы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики 

кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, 

шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, 

ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра 

способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе 

для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное 

игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых 

полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 

довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные 

конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий 

модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой 

блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие 

коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — 

материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 
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предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя. Много возможностей развития детей заложено в 

игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками 

требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для 

таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом 

в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-

забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, 

сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок и подобные предметы). Из дидактических игр 

предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны быть 

мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 

3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры 

(например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами 

моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на 

ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает 

проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта 

изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не 

осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на 

столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать 

ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением 

жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый ребенок 

младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими 

картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет 

и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет 

воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты 

поможет решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок 

познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир 

людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей 

прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного 

возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 
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обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления 

человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень 

полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик 

и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно.  

 

Показатели оценки качества созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

 1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

2. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

3. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

4. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
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3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

Программы, Элементы программ: 
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технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Природа и ребенок»// Программа экологического образования дошкольников/ 

Т.М.Енакай, Г.Ш.Мазитова, В.З.Шигапова- Казань: РИЦ «Школа», 2002.- 92 с. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. 
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Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – 

Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  /Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 

1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. 

– М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 
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области «Речевое 

развитие» 

 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем.Часть 1. Учебно-методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004г. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 

Материалы научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми 

в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 

Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 
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 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

М.: Просвещение, 1995. 

 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2011.  

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 
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воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.   

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  
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 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 

год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности 

у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей 

средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
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 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программ. -метод. пособие / под ред. С. И.  

 Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образования) 
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