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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, организации в них воспитательно-образовательного 

процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным 

механизмом для реализации этих требований является деятельность ДОУ по разработке и 

реализации своей Образовательной программы, которая является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 

учреждения. 

Основная образовательная программа   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 42»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с: 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации   от  17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима в дошкольных образовательных организациях», 

утверждѐнными постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26; 

 Уставом  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42» 

 с учетом концептуальных положений Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.)    

 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

 Задачи психолого-педагогической  работы по формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной  области. 

Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и 

правилах заботы о нем, знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти 

сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищенности дошкольника. 

Все содержание Программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, 

позитивных личностных качеств. 

 

        Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятие 

художественной литературы и фольклора;  

 образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 

 



 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций и прочее. 

Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует 

задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного детства. Игра 

представлена и как важнейшее средство социализации ребенка. 

Программа представляет собой целостную систему мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающую  потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-ориентированный подход в 

развитии и воспитании. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

      Программа определяет содержание образования в группах общеразвивающей  

направленности, а так же  содержание образования и образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений речи у детей с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности  для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

   

      Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

      В целевом разделе представлены цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к еѐ формированию, возрастные характеристики детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, планируемые результаты освоения программы. 

      В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребѐнка): 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, описание форм 

сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников в процессе 

освоения программы. 

      В организационном разделе содержится описание материально-технической базы, 

предметно-пространственной среды, режим дня воспитанников,  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации  Программы  

  
      Цель программы: позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для дошкольного возраста видов 

деятельности.  

 

Задачи: 

Обязательная часть 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное  благополучие; 

 обеспечить равные возможности 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); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 



 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребѐнка как субъекта 

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

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, через развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка,   предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная 

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем; 

 приобщение детей к истокам народного творчества (знакомить с традиционными 

национальными и региональными художественными промыслами); 

 формирование художественных способностей (способствовать обогащению 

чувственных впечатлений ребенка, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира; приобщать детей к искусству через 

знакомство с классическими произведениями живописи, музыки, литературы, 

театрального искусства и др.); 

 формирование творческого самовыражения детей (поддерживать инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

собственных творческих замыслов; вовлекать детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности: изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

художественный труд); 

 исправление   или   ослабление   речевых   дефектов,   способствующих   развитию    

   коммуникативных навыков детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

 пропаганда  логопедических знаний среди  педагогов  ДОУ,  родителей  (законных  

    представителей) воспитанников.  

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию  Программы    

                              
Программа в обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, строится на следующих методологических подходах к проблеме разви-

тия психики ребенка: качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), генетический 

подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже), культурно-исторический под-

ход (Л.С.Выготский),  личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И. Божо-



вич, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец);  деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) и с учетом педагогических принципов: 

 принцип адаптивности, предполагающий создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

защищенность ребенка, обеспечивающий эмоциональный комфорт; 

 принцип гармоничности образования позволяет направить воспитательно – 

образовательный процесс на освоение детьми различных сфер социальной культуры, 

предметное окружение и игровую деятельность, художественную литературу, сенсорное 

воспитание, музыкальную, изобразительную деятельность, природное окружение. Это 

способствует максимальному насыщению жизни ребенка различными видами и 

формами активности, составляющими основу культуры детства и позволяющими в 

дальнейшем успешно осваивать окружающий мир. 

 принцип признания и сохранения уникальности и  самоценности дошкольного 

детства как важнейшего периода в развитии личности; 

 уважение личности и достоинства ребенка, принятие его личных целей, 

запросов и интересов; 

 принцип культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании; 

 принцип преемственности между всеми  возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Программа: 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-

эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- строится с учетом принципов целостности и  интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства 

подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования, исключающую дублирование программных областей 

знаний и реализующую единую линию  общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 



Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта  определяют еѐ 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по еѐ реализации 

приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы 

личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и 

технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 

планирования, организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и 

внутреннего контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на 

участие в организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями 

 

1.1.3.Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

      Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей: 

 ранний возраст – от 2 м  до 3 лет (группы раннего возраста); 

 младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 

 средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 старший дошкольный возраст – от 5 до 7/8 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы).    

Ранний и дошкольный возраст являются важнейшими в развитии человека, так как 

они заполнены существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это периоды жизни, которые рассматривается в педагогике и психологии 

как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

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

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей  раннего  и дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Ранний возраст 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 

лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим 

видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-

деловое общение со взрослым становится формой и средством организации этой 

предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы 

действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и 

помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для 

подражания. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

 Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребѐнка и взрослого. 

 Совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 



 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культур способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребѐнка. 

 Продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

 Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

используют практически все части речи. 

 Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

 К концу 3 – го года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. 

 Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действие. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

 Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд  заданий: осуществлять выбор из двух-трѐх предметов по 

форме, величине, цвету; различать мелодии, петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность 

заключается в том, что ребѐнок, возникающие проблемные ситуации, разрешает путѐм 

реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

 Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

 Складывается произвольность поведения. 

 Появляется чувство гордости и стыда. 

 Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. 

 Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного че-

ловека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопрово-

ждается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Младший дошкольный возраст 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятель-

ности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных дей-



ствий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и 

разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является основой для 

решения всех воспитательных задач. 

Средний дошкольный возраст 
Дошкольники пятого года жизни испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети обща-

ются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 

интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они пу-

тают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможно-

стей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпо-

чтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопрово-

ждаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения 

и активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубо-



кими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особен-

ность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. На пятом 

году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.  

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы 

несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развивают-

ся двигательные способности.  

Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за 

ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональ-

ные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок 

не так быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с возрас-

тающей физической выносливостью). Происходит переход от импульсивного, ситуативно-

го поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно 

обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения.  

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший до-

школьник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию.  

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, 

значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей.  

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 

слов. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры, например космос, космические 



путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей.  

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться).  

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.  

Старший дошкольный возраст: подготовительная к школе группа 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Старшие 

дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития 

— от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Причиной таких изменений является дифференциация 

(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. У детей развивается 

способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной 

регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с 

этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Развивающаяся 

способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной 

направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно 

утрачивает для них свое особое значение. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее 

ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 



событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес 

к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой 

взаимной симпатии.  

Дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняя-

ют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процес-

се совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, 

опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет 

большое значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры 

и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. Становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, 

деталей костюмов). 

Расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятель-

ности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, 

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, класс-

сификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность 

запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Цель и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации Программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. Изучение социального заказа родителей воспитанников 

показало, что главной задачей детского сада большинство родителей считает укрепление 

здоровья ребѐнка и его разностороннее развитие.   

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы.  
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной 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; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей.  

 

 

. 



 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

1. 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 в игре замещение недостающего предмета 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех 

деталей 

 

2. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении: 

 группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина) 

 собирает пирамидки (по цвету, по величине) 

 сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки 

 при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, 

полотенцем 

 умеет самостоятельно есть 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 
3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек: 

 общается в диалоге с воспитателем 

 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 
4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого: 

 наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно 

осуществляет перенос с объекта на объект 

 участвует в несложных подвижных сюжетных играх. 

 
5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им: 

 может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников 

 

 



6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства: 

 слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения 

 рассматривает иллюстрации в книжках 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов 

музыки 

 умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать 

кистями рук 

 следит за действиями героев кукольного театра 

 узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы. 

 
7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.): 

 получает удовольствие от процесса выполнения движений 

 умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно 

 умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

 может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед) 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

 

 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте 

 

1. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Создаѐт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путѐм  практического 

сравнения, зрительного восприятия 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приѐмы   лепки. 



 Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеѐтся, плачет, радуется, 

сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол) 

 Замечает существующие  в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет активность в общении. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеѐтся, плачет, радуется, 

сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию 

 Создаѐт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 



 Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Поѐт, не отставая и не опережая других. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 

членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, 

дедушка, бабушка, сын, дочь). 

 Называет своѐ имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название 

группы, которую посещает. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путѐм сравнения и обобщения. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; 

вперѐд, назад; направо, налево и др. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста  или речевой ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрѐшка, дымковская игрушка). 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Собирает одноцветные и разноцветные  пирамидки из 4—5 деталей. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приѐмы  лепки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться 

под музыку с предметами. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает    направление                                   

 движения тела и его частей. 



 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт  музыке или под счѐт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой 

снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места 

с мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его. 

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

 

6. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Владеет навыками  самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения   правил гигиены 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности: 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 



 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и 

свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Замечает  существующие  в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости. 

 Составляет  описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, 

опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путѐм сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; 

вперѐд, назад; направо, налево и др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - справа, верхняя 

- нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путѐм  практического 

сравнения, зрительного восприятия 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры образования в среднем возрасте 

 

1.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: 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Создаѐт игровое детское общество на основах партнѐрства и уважительного 

отношения играющих друг к другу. 

 Самостоятельно создаѐт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители. 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путѐм 

смешивания красок. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

 Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путѐм 

создания отчѐтливых форм, подбора цвета, аккуратного  закрашивания,  

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

мелков и др. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

 Использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов. 

 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты: 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, 

как Женя»). 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 

 Владеет  навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми 

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника. 

 Проявляет инициативность, активность в общении. 



 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам: 

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории 

 Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием. 

 Создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение,  игра, 

танец и т.д.). 

 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мира. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трѐхзвукового слова. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному. 

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает,  соблюдая правильную технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 

пролѐта на пролѐт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 



 Принимает правильное исходное положение при метании. 

 Метает предметы разными способами обеими руками. 

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. 

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

6. 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: 

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

 Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

 Выполняет правила игры. 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 

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

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Понимает, что своѐ имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в 

случае необходимости (если ребѐнок потерялся). 

 Чѐтко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Полощет рот питьевой водой после приѐма пищи. 

 Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности: 

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, 

как Женя»). 

 Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 



 Узнаѐт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, 

полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объѐмные фигуры (куб, шар, 

полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чѐрный, белый), их светлые и тѐмные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя 

окраску). 

 Различает,  из  каких частей  составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считает до 5 (количественный счѐт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

 Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также путѐм соотнесения 

предметов двух групп (составления пар). 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток. 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры образования в старшем возрасте 

 

1. 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: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности 

другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние 

других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слѐзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь 

в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного  

пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства. 

 Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам: 



 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения 

роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырѐх-, пятизвуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное 

место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях 

в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чѐтко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неѐ, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарѐм. 

 Катается на двухколѐсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 



6. 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: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребѐнка пойти с 

ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребѐнка в опасную 

ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включѐнным. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещѐн». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чѐтко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лѐгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щѐткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельѐ, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своѐм городе (селе), к настоящему и 

будущему. 

 Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, город (село), в 

котором живѐт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 



 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии 

людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаѐт новые, находит определѐнные сочетания цветов для 

создания выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объѐмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта. 

 Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаѐт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить еѐ самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Создаѐт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги 

в разных направлениях 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 
1. 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. 



 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли. 

 Организует своѐ рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит еѐ по 

мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

 Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать 

от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

 Расширяет представления о труде взрослых,  специфике  профессий,  связанных  с 

местными условиями, с профессией и местом работы родителей. 

 Бережѐт  результаты труда  взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада. 

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали. 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объѐмные формы. 

 Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

 Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

 Создаѐт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

 Создаѐт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует еѐ с учѐтом практического назначения. 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях). 

 Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур. 

 Создаѐт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создаѐт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создаѐт сюжетные и декоративные композиции. 

 Подражает (в игре на детских музыкальных  инструментах)  различным  звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент. 

 Воплощает и передаѐт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами. 

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определѐнной темы 

программы (темы месяцев) 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах двигательной активности. 

 



2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно 

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

конфликты. 

 Управляет своим настроением, чувствами 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своѐ мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки. 

 Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку) 

 Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья. 

 Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по 

проблеме здоровьесбережения. 

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Договаривается с партнѐрами по игре и распределяет роли. 

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное). 

 Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию с образом  театральных героев. 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова. 

 Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения; может выделять звуки в 

словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаѐт вопросы; побуждает партнѐра по общению к совместной 

деятельности, действию. 



 Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

правилами ведения диалога. 

 Высказывается простыми распространѐнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твѐрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину 

с места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с 

неѐ, тормозит при спуске. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

 Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

 Участвует в соревнованиях по лѐгкой атлетике, футболу, весѐлых стартах. 

 Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 

 Выполняет упражнения: сидя, лѐжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажѐрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперѐд-назад, уголок, 

смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

 



6. 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 

 Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах. 

 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает еѐ во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, 

получает результат. 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих. 

 Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не 

входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать 

игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чѐтко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему. 

 Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведѐнных местах. 

 Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать 

на помощь, накинуть на источник возгорания тяжѐлое одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячѐную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того 

чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и 

др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоѐмах в летний и зимний периоды времени. 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  знаком с произведениями 

детской литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 



природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и 

свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и зависимости: - различие между 

человеком и животным; 

 - между органами чувств и выполняемой им функцией; 

 - между возможными заболеваниями и отношением к своему организму.  

 Находит различия между людьми. 

 Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили фашистских 

захватчиков. 

 Имеет представления о родственных связях. 

 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

 Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребѐнка» взрослыми и 

детьми. 

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям. 

 Осознаѐт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике 

страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние 

это оказывает на человека и живую природу. 

 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы 

нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы). 

 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости 

передвижения). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путѐм 

экспериментирования, 

 проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

 Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

 

 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 

 Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя речь-

доказательство. 

 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 



 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счѐт в пределах 20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

 Различает величины: длину, ширину, высоту, объѐм (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка». 

 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырѐхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

 Классифицирует предметы по двум - четырѐм признакам одновременно. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью 

до 1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. 

 Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности. 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной  деятельности. 

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, сочинении ролей (театрализации). 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 

 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональная программа «Юный костромич» 

 ребенок приобретает более конкретные знания о достопримечательностях родного 

края, города; 

 ребенок узнает о своеобразии и неповторимости своей малой Родины; 

 ребенок овладевает новыми способами получения знаний: посещение музея, театра, 

выставочного  зала, библиотеки, общения с книгой, беседа с представителями 

культуры, искусства, прогулки и экскурсии в парки, по улицам родного города; 

 ребенок приобретает социальный опыт поведения  в общественных местах и общения 

с работниками культуры, искусства, воинами российской армии; 

 ребенок конкретизирует свои знания об общественной, социальной жизни города в 

процессе проживания этих событий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 У детей формируются   художественные  способности: 

 накапливается сенсорный опыт, обогащаются чувственные впечатления, 

развивается эмоциональная отзывчивость на красоту природы и рукотворного 

мира; 

 дети знакомятся с классическими произведениями живописи, музыки, литературы, 

театрального искусства и др.; 

 Формируется творческое самовыражение детей: 

  инициатива, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком собственных творческих замыслов; 

 Дети включаются в разные виды художественно-эстетической деятельности 

(изобразительную, музыкальную, театрализованную, художественный труд и 

конструирование) 

 Приобщение детей к истокам народного творчества: 

Дети знакомы с традиционными национальными и региональными художественными 

промыслами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 
Содержание психолого-педагогической работы  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 
       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее 

– образовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

  В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, 

которая относится ко всем возрастам, и, по сути дела, задает конечную результативность (к 

6—7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной работы по 

реализации этой общей направленности отнесены к возрастам детей.  

   Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они 

отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, 

проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с 

предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование игровых 

приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным 

особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему 

создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач.  

   В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями 

в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования 

начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. Содержание этой области представлено в таких разделах как 

«Безопасность», «Социализация», «Труд». 

   В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 

единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание 

уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 



Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 

важнейших средств самостоятельного познания.  

   Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо 

выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны 

для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.  

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 

детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 

искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 

этой области представлено в таких разделах как «Художественная литература и 

фольклор», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Художественное 

конструирование».  

  Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

приобщение к некоторым доступным видам 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.). Содержание этой области представлено в таких разделах как 

«Двигательное и физическое развитие»  и «Становление здорового образа жизни» 

 
 

2.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 «Социализация», «Труд»,  «Безопасность» 
 

Цель: Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 

2.1.1. «Социализация» 

Ранний возраст 
Образовательные задачи: 

 формировать начала культуры общения и поведения; 

 развивать коммуникативные способности; 

 организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опы-

ту ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, стишков); 

 поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает на-

значение различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому в 

обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); 

 осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития сюжета, напол-

нять предметное содержание игры смыслом общения одного человека с другим; 



 стимулировать появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре 

другого ребенка; 

 демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов, помимо игрушек 

использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные 

на прогулке палочки, побольше и поменьше — мама и малыш и т.д.); поощрять 

самостоятельность в игре и подборе игрушек; 

 использовать моменты понимания словесного обозначения предметов и действий 

как важную предпосылку формирования ролевого поведения; 

 организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, 

водить на тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим; 

 создавать условия для доверительного общения с другими; 

 поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о мире; 

 приобщать к празднованию основных знаменательных дат государства; 

 раскрывать мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); 

 развивать стремление видеть и понимать, когда человек волнуется, сердится, радуется, 

грустит; 

 обсуждать разное настроение близких или сверстников; побуждать проявлять 

отзывчивость к переживаниям сверстника, содействие, помогать реагировать на эти 

состояния адекватным образом; с сочувствием и доброжелательностью, в отдельных 

случаях сдерживать себя (не вырывать игрушку, не толкать, не бить другого и т.д.) 

 формировать умение играть и заниматься каким-либо делом рядом с другими, 

поддерживать кратковременное взаимодействие и побуждать детей объединятся на 

основе интереса к игре, создавать обстановку, в которой дети легко вступают в контакт 

друг с другом; 

 воспитывать начала культурного общения; 

 приобщать к культуре поведения в быту; 

 открыто демонстрировать свои отрицательные переживания, связанные с негативным 

поведением ребенка; 

 оценивать не личность ребенка в целом, а его конкретные действия и поступки; 

сравнивать достижения ребенка лишь с его собственными успехами и неудачами, а не с 

достижениями других детей; 

 поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка; 

 постоянно поддерживать обратную связь с ребенком (кивать головой, улыбаться, 

проявлять знаки внимания). 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 



наблюдение, 

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

Объяснение 

Напоминание  

Предложение помочь 

Поручение  

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, концерты) 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, экскурсиях. 

психологические  и игровые 

тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

 
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 продолжать развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и 

детям (в том числе членам своей семьи), побуждать проявлять доброту, заботу о другом 

человеке, участвовать в различных видах деятельности рядом и вместе с другими 

детьми, не мешая им; 

 побуждать распознавать связь между эмоциональным состоянием человека и 

причиной, вызвавшей его; 

 обогащать представления о сверстниках группы, их взаимоотношениях (кто с кем 

дружит, кто с кем чаще общается, рисует, играет и почему); 

 воспитывать элементарные навыки вежливости; 

 помогать рассказывать о своих чувствах, подводить к необходимости принять 

правильное в данной ситуации решение, давать ребенку понять, что разрешается 

(можно и нужно); 

 высказывать свое несогласие делать то, что сейчас не хочется делать или считается 

неправильным; 

 при конфликте ребенка со сверстниками побуждать детей договариваться и учить 

мириться; 

 в конфликтных ситуациях со взрослыми стараться выслушать детей, понять их 

желания, потребности или затруднения, дать возможность сказать о своем желании или 

проблеме, вместе найти способ разрешения конфликта; 

 поддерживать потребность в положительной самооценке, способствовать укреплению 

веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе; 

 поддерживать положительную оценку собственных достижений в различных видах 

деятельности; 

 способствовать совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, выполнению отдельных просьб взрослого; 

 учить следить за собственной опрятностью; 

 обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, на 

улице, в лесу. 

 



Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Предложение помочь 

Поручение  

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, концерты) 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, экскурсиях. 

психологические  и игровые 

тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 воспитывать доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и 

сверстникам; 

 развивать умение общаться с разными детьми, с новым ребенком в группе детского 

сада; 

 создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности; 

 воспитывать трудолюбие и ответственность; 

 обогащать представления о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и 

личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; 

 создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения 

взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности; 

 обеспечивать право выбора роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; 

 развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, при оценках своих и чужих 

поступков выделять особенности другого человека и самого себя; 

 эмоциональное состояние других людей; 

 способствовать освоению норм и правил жизни в обществе, выраженных в понятиях: 

«можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»; 

 помогать осознавать себя членом детского общества, усваивать правила, 

установленные самими детьми; 



 обучать элементарным правилам этикета, задавать этически ценные образцы общения; 

 поддерживать в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

способствовать проявлению доброты, отзывчивости и других благородных качеств. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, обсуждение,  

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, экскурсиях, 

психологические  и игровые 

тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

 
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию ребенком себя как 

гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее 

символике (флагу, гербу, гимну); 

 воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость к детям и 

взрослым, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, 

умение цивилизованно возражать, убеждать и т.д.; 

 развивать инициативу  в общении со взрослыми, расширять круг общения, 

формировать способы контактов с малознакомыми людьми; 

 помогать распознавать переживания близких взрослых и сверстников, понимать 

причину изменения настроения, видеть связь между поведением взрослых или 

детей и их эмоциональным состоянием; 

 способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к 

окружающим; 

 развивать коммуникативные умения и социальные навыки, высказывая просьбы, 

предложения, давая поручения, называть другого человека по имени, смотреть в 

лицо; 

 быть способным принять точку зрения другого человека, посмотреть на себя со 

стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию поведения; 



 обучать налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с правилами и 

нормами, принятыми в обществе и в данной группе детского сада; 

 воспитывать умение прислушиваться  к себе: собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям; 

 учить использовать социально приемлемые способы выражения негативных 

эмоций; 

 чувствовать отношение к себе окружающих; 

 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, поддерживать 

уверенность в себе, потребность в признании окружающими людьми и в 

проявлении самостоятельности; 

 помогать ребенку анализировать  и адекватно оценивать свои возможности в 

различных видах деятельности; 

 способствовать овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, 

на улице, в общественных местах, знать, как вести себя в экстремальных 

ситуациях. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, экскурсиях, 

психологические  и игровые 

тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

2.1.2. «Труд» 

 

Ранний возраст 
Образовательные задачи: 

 воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время 

еды); 

 формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, 

вытирать ноги перед входом в помещение; 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 

 



Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

 
Образовательные задачи: 

 продолжать формировать привычку к опрятности, умения и навыки 

самообслуживания; 

 развивать потребность в самостоятельности, стремление к чистоте и порядку; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других людей; 

 формировать первые представления о труде взрослых; 

 воспитывать отзывчивость к трудностям и огорчениям других людей; 

 побуждать оказывать помощь окружающим взрослым и сверстникам, по мере сил; 

 приобщать к посильной разнообразной деятельности в уголке природы, на участке, 

огороде, оказанию помощи зимующим птицам. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

  Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Поручение  

Задание 

Совместные действия  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Индивидуальная работа 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в трудовых акциях, 

субботниках в  ДОУ,  

составление фотоальбомов, 

реализация проекта 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

 

Образовательные задачи: 

 

 продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании; 

 воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, оказывать 

посильную помощь, участвовать в выполнении коллективных поручений, понимать 

значение своего труда для других; 

 формировать элементарные способы сотрудничества; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен 

для других людей; 

 формировать первоначальные представления о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых; 



 продолжать знакомить с профессиями работников дошкольного образовательного 

учреждения; профессиональной деятельностью родителей и членов семей 

воспитанников, трудом взрослых ближайшего социального окружения; 

 приобщать к разнообразной природоохранной деятельности; 

 развивать заботливое отношение к животным во время зимней подкормки птиц, при 

подготовке скворечников весной; 

 продолжать формировать бережное отношение к объектам природы, объяснять 

некоторые правила поведения в природной  и созданной человеком среде. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

  Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Поручение  

Задание 

Дежурства  

Совместные действия  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Реализация проекта 

Индивидуальная работа 

Тематические досуги 

Работа в книжном уголке 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в трудовых акциях, 

субботниках в  ДОУ,  

составление фотоальбомов, 

реализация проекта 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

 

Образовательные задачи: 

 развивать желание и умение трудиться, быть полезным окружающим; 

 продолжать формировать элементарные способы сотрудничества; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен 

для других людей; 

  формировать представления о профессиях, профессиональных принадлежностях и 

занятиях людей; 

 воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную 

значимость, беречь результаты труда, включаться совместные со взрослыми трудовые 

действия; 

 продолжать воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам, приобщать 

к аккуратности в спальне; 

 знакомить с правильными способами ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка; 

 

 



 прививать желание жить бережливо, эстетически целостно; 

 формировать элементарные навыки ресурсосбережения; 

 развивать чувство ответственности в процессе ухода за животными и растениями и 

первоначальные умения учитывать при организации труда экологические, 

биологические, географические особенности живых объектов; 

 помогать применять полученные  знания в процессе труда; 

 формировать ответственность за состояние ближайшего окружения. 

 

Методы и приѐмы 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

  Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Поручение  

Задание 

Дежурства  

Совместные действия  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Реализация проекта 

Индивидуальная работа 

Тематические досуги 

Работа в книжном уголке 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в трудовых акциях, 

субботниках в  ДОУ,  

составление фотоальбомов, 

реализация проекта 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

Образовательные задачи: 

 приобщать к сотрудничеству с окружающими взрослыми и детьми, помогать понимать 

необходимость людей друг в друге, что работа взрослых, помощь детей и общее 

благополучие взаимосвязаны; 

 учить планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с 

партнерами, способствовать развитию чувства ответственности за общее дело; 

 продолжать формировать представления о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей, о характере взаимоотношений между людьми в 

процессе труда; 

 формировать первоначальные представления о правильных способах ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка; 

 учить заботиться о бытовых предметах, понимать, что для поддержания порядка в 

доме эти предметы нуждаются в чистке и ремонте; 

 воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями уголка природы, участка детского сада; 

 применять во время ухода за растениями знания, полученные во время познавательно-

исследовательской деятельности; 

 



 формировать представление о том, что труд человека должен учитывать 

закономерности природы. 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

  Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Поручение  

Задание 

Дежурства  

Совместные действия  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Реализация проекта 

Индивидуальная работа 

Тематические досуги 

Работа в книжном уголке 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в трудовых акциях, 

субботниках в  ДОУ,  

составление фотоальбомов, 

реализация проекта 

 

 

2.1.3. «Безопасность» 

 

Ранний возраст 
Образовательные задачи: 

 создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

 учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего 

здоровья; 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за 

помощью к воспитателю. 

 

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 
 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 формировать первоначальные умения беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.), воспитывать навыки 

личной гигиены; 

 научить ребѐнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения: «Опасно - не опасно»; 

 научить ребѐнка быть внимательным  осторожным и предусмотрительным (ребѐнок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести его те или иные действия); 

  сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 



Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, психологические  и 

игровые тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

 
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 формировать представления ребенка о том, что его здоровье зависит от его действий и 

состояния окружающей среды; 

 учить обращать внимание на свое самочувствие и появление начальных признаков 

недомогания; 

 приучать оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, следить за осанкой, 

оберегать зрение и слух; 

 знакомить с правилами безопасного поведения в быту (действиями с опасными 

предметами, правилами поведения на улице при переходе дорог и перекрестков); 

 учить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми; 

 формировать элементарные навыки экологически безопасного и грамотного поведения, 

как для самого ребенка, так и для окружающей среды. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, использование 

ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

опытно-

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, психологические  и 

игровые тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 



исследовательская 

деятельность 

 

 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 знакомить с доступными способами укрепления здоровья (соблюдение режима, 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания, овладение разными движениями и 

т.д.); 

 учить соблюдать меры безопасности в быту, при обращении с острыми предметами, 

хрупкими вещами, электрическими приборами, оборудованием; 

 знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми; 

 формировать начальные представления об экологически грамотном и безопасном 

поведении в природе (не бросать мусор, не разорять птичьи гнезда и муравейники, не 

рвать траву и т.д.); 

 продолжать учить правильному поведению  в общественных местах, на дорогах, в 

транспорте, при переходе улиц. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

опытно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, психологические  и 

игровые тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

 

 



Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

 
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни (желание заниматься 

физкультурой и спортом, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму, 

иметь элементарные представления о строении человеческого тела, знать правила 

первой помощи); 

 учить нормам безопасного поведения, знакомить с тем, как вести себя в сложных 

ситуациях – при пожаре, наводнении, землетрясении, как вызывать полицию, скорую 

помощь, как вести себя с незнакомыми людьми; 

 развивать представления о существенных признаках благополучного состояния 

природы и правилах его сохранения; 

 содействовать прочному усвоению правил поведения в общественных местах, на 

улице, в транспорте, при переходе дороги. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

опытно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, психологические  и 

игровые тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  организации детей  в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  деятельности  

 Обучающая дидактическая 

игра  

 Специально созданные 

небольшие драматизации 

Показ игровых действий 

Введение новых игровых 

действий 

 Введение в игру 

предметов-заместителей 

 Обогащение 

представлений 

 Показ способов 

взаимоотношения в игре. 

1,5-3 года Вопросы на интерпретацию 

действий;  

Показ игровых действий; 

Специально созданные 

небольшие драматизации; 

Введение новых игровых 

действий; 

Введение в игру предметов-

заместителей; 

Обогащение представлений; 

Показ способов 

взаимоотношения в игре. 

 

В соответствии с режимом дня Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры 

Самодеятельность 

дошкольников 

Изобразительная 

деятельность 

 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

  

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 



2. Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

 1,5-3 года Обучающая 

дидактическая игра 

 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

 

 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Самообслуживание 

 

 3-5 лет   Беседы, обучение, чтение  

художественной литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы - занятия, чтение    

художественной  литературы, 

проблемные ситуации, поисково 

- творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические  игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 



3. Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг. гр.) 

1,5-3 года Обучающая дидактическая игра Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Самообслуживание 

Рассматривание альбомов 

3-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет  Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

5-7 лет  Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

Объяснение 

Напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 



сообществу моделирование,  

чтение 

Наблюдение продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование основ  собственной  безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

1,5-3 года Дидактические игры 

Прогулки, наблюдения 

Подвижные игры 

Ситуативное обучение  

Работа в книжном уголке 

(рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы) 

Беседы 

Индивидуальная работа по 

формированию навыков личной 

гигиены 

Ситуативное обучение 

Создание проблемных ситуаций 

Практическая деятельность 

Тематический досуг 

 

Сюжетно - 

отобразительные игры 

Самообслуживание 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-3 года Обучение при одевании 

(раздевании), умывании, 

кормлении 

Напоминание,  

Обучающая дидактическая 

игра 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Самообслуживание 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно -



беседы, потешки  отобразительные) 

 

3-4 года  Разыгрывание игровых ситуаций Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

2-3 года Помощь взрослого 

Поощрение самостоятельности 

Пример другого ребенка 

Поручения 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

Наблюдение за трудом взрослых 

Самообслуживание 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно -

отобразительные) 

3-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд,  

дидактические игры, 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание  

Дидактические и развивающие 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  



продуктивная деятельность, 

чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

игры  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания 

бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей. 

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг 

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года  Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 



беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

просмотр видеофильмов 

игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и в цветнике 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра, 

просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными 

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет  Совместная деятельность детей  

и взрослых,  

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью,  игры и игрушки, 

выполненные  своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 



7.7. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность,  

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

создание альбомов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 



2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ранний возраст 
Цели:  

— способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов 

практических и предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта);  

— способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и 

свойств некоторых предметов);  

— развитие речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих 

действий детьми;  

— создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с 

разными материалами. 

Предметная деятельность 
Образовательные задачи: 

 проводить НОД с использованием предметов-орудий, например, предлагать 

использовать сачки, черпачки для выуживания из специальных емкостей с водой или 

без воды шарики, плавающие игрушки и т.д.; 

 учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке 

выделять форму, цвет, величину предметов; 

 развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков 

пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука»; 

 поощрять действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; 

 собирать одноцветные, а затем и разноцветные пирамидки из 4—5 и более колец, 

располагая их по убывающей величине, из шаров и кубов одного размера; 

 составлять башенки из трех одноцветных последовательно уменьшающихся деталей-

вкладышей (кубы, конусы, цилиндры и пр.), разбирать и собирать трехместную 

матрешку с совмещением рисунка на ее частях; 

 учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зеленого, синего, желтого, оран-

жевого, фиолетового и др.); из трех и более последовательно уменьшающихся деталей; 

 закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и 

форму в ходе подбора деталей по указанным качествам; 

 учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету 

и форме, форме и величине, величине и цвету и пр.), составлять различные по форме и 

цвету башенки из 2—3 геометрических форм-вкладышей; 

 проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание 

молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов); 

 поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности. 

Сенсорное развитие 
Образовательные задачи  

 учить различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий), пять 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры 

(куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький); 

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

 уметь выделять в объектах цвет, форму, величину; 

 различать контрастные и близкие состояния величины (большой,поменьш, маленький); 

 пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 
определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

 собирать пирамидку из 3- 6 колец, матрешку из вкладышей 1- 2 величин; 

 группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, форма, 

цвет) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия (например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т.д.). 



Знакомство с окружающим миром 
Образовательные задачи:  

 развивать гуманные чувства (доброжелательное и бережное отношение ко всему 

живому); 

 знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор 

лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник 

подметает и т.д.); 

 продолжать формировать и расширять знания об окружающем мире:  

-о человеке (его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо; на лице — глаза, нос, рот), его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался — насытился, устал — отдохнул, заболел — вылечился, опечалился — 

обрадовался, заплакал — засмеялся); 

- деятельности близких ребенку людей (мама моет пол, бабушка вяжет носочки, сестра 

делает уроки, дедушка читает газету, брат рисует, папа чинит часы и т.д.); 

- предметах, действиях с ними и их назначении (предметы домашнего обихода, игрушки, 

орудия труда); 

- живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты), животный 

мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, 

гусь), их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, цыпленок), дикие 

животные (лиса, заяц, медведь, волк, белка); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); 

- неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, водой 

умываются, в воде стирают); воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

- явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой 

холодно, снег, летом — жарко, светит солнце, весной тают сосульки, бегут ручьи, 

распускаются листочки, осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья), 

погодные явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и 

резиновых сапог нельзя, летом при жарком солнце надевают панаму, зимой холодно и 

люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги, меховые шапки и т.д.). 

 

Первоначальная культура мышления 
 

Образовательные задачи : 

 стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения практических 

задач; 

 развивать символическую функцию мышления в сюжетно-отобразительной игре. 

 

Конструирование из строительного материала  

и крупных деталей конструкторов типа «Лего» 

 
Образовательные задачи:  

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования.  

 Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный-

короткий…)  

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 
 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 Развивать первоначальные представления ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.).  



 Развивать представления об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние 

животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко 

выраженных сезонных явлениях;  

 Развивать представления об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из 

которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п.  

 Развивать умения выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности.  

 Формировать умение группировать, находить общее и отличное, выстраивать 

сериационный ряд из нескольких предметов по одному признаку; сравнивать 

предметы; различать количественные группы предметов и определять их словами 

(один-много-мало); определять отношения между ними (больше — меньше — 

поровну) с использованием приемов наложения и приложения одного предмета к 

другому.  

 Формировать первые пространственные ориентировки и простейшие способы 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, 

заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов 

соединения деталей для создания целостной конструкции.  

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические  и игровые 

тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

 
Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи  

 Воспитывать стремление детей узнавать новое, задавать вопросы, формировать 

познавательную мотивацию.  



 Развивать умения детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 

выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования 

предметов.  

 Развивать умения различать пространственные характеристики объектов 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); умения анализировать объекты в следующей 

последовательности: объект в целом — части и их расположение — детали — вновь 

объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах.  

 Формировать элементарные представления о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире.  

 Расширять представления детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, 

в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней 

утвари и т.п.  

 Формировать первоначальные представления о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

выставках,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов, 

коллекций. 

 

 

 
 

Шестой год жизни (старшая группа) 
 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи  

 Развивать мышление, его знаково-символическую функцию в процессе разных видов 

детской деятельности, развивать общие познавательные способности детей: умения 

наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и 

предлагать способы их проверки.  



 Обогащать представления детей о профессиях, профессиональных принадлежностях и 

занятиях людей; об отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей.  

 Приобщать детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к 

явлениям других культур.  

 Формировать у детей элементарные представления о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и 

среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и 

природы.  

 Формировать у детей основы экологически грамотного поведения, навыки 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно 

относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке отходов и 

мусора.  

 Совершенствовать умения детей систематизировать (группировать) предметы по 2—3 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, 

толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной 

(до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов.  

 Обучать счету до 10, различению количественного и порядкового счета, определению 

состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел.  

 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования.  

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

выставках,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 
 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

 

 

 



Образовательные задачи  

 Развивать символическую функцию мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); умение устанавливать простые связи между явлениями 

и предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий.  

 Формировать основы патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, 

гербу, гимну.  

 Развивать и обогащать представления детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения 

тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к 

разным условиям местообитания; о круговоротах в природе.  

 Формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитывать навыки ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.);  

 Расширять представления о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со 

взрослыми трудовые действия.  

 Совершенствовать умения применять эталоны в качестве меры конкретных свойств 

предметов и вещей.  

 Развивать умения анализировать условия функционирования будущей конструкции 

и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и 

того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями.  

 Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с 

помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени.  

 
Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

выставках, экскурсиях, 

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 



Формы  организации деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Предметная 

деятельность 

1,5-3 года Естественно возникающие и 

специально созданные 

проблемные ситуации 

Демонстрация педагогом 

способов действия с предметами 

Игровая деятельность 

 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, объемными 

геометрическими 

фигурами 

Дидактические игры 

Элементарная 

конструктивная 

деятельность 

 

Практическое 

экспериментирование с 

предметами 

Игровая деятельность с 

различными предметами и 

дидактическими 

игрушками 

 

2. Природное окружение. 

Экологическое 

воспитание 

1,5-3 года Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации  

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природы 

Игра-экспериментирование; 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающие игры 

 

Игровые упражнения 

Развивающие игры 

Книжки – раскраски 

Рассматривание альбомов, 

книжек, иллюстраций, 

гербариев, коллекций (камней, 

ракушек и т.д.) 

Настольно-печатные игры 

 

3. Сенсорное развитие 1,5-3 года Демонстрация разнообразных 

действий со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими 

пособиями, предметами 

окружающего мира 

Игровая деятельность 

 

 

Игры-занятия 

Игры с дидактическими 

игрушками и материалами 

Элементарная 

продуктивная 

деятельность 

 

Применение усвоенных 

действий с различными 

предметами, 

дидактическими игрушками 

и материалом 

Применение полученных 



Объяснение 

Показ 

Элементарная 

конструктивная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические игры 

знаний в элементарной 

продуктивной деятельности 

 

4.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет   Интегрированная  НОД 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет   Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 



Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ, беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя речи: 

-  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

 Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 

 

Ранний возраст 
Образовательные задачи:  

  

Речевое общение: 

 побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких 

людей, животных; 

 подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не находится в 

поле зрения); 

 побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться; 

 поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия; 

 вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

Словарь: 

 знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в процессе действий с 

ними, наблюдений за происходящим в окружающем, рассматривания картинок; 

 создавать условия для понимания того, что с одним и тем же предметом можно 

выполнять различные действия, а одно и то же действие можно совершать с разными 

предметами; 

 обогащать словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), 

растений, предметов и их частей (рукава и воротник у рубашки, колеса и кузов у 

машины), предметов питания, одежды, мебели, а также названиями игрушек, 

домашних животных и их детенышей; 

 обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение 

действий с собственными движениями и действиями игрушек; 

 инициировать непроизвольную речь, побуждать активно использовать названия 

предметов и игрушек, стремясь к их получению. 

 



 

Грамматический строй речи: 

 знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем и 

побуждать выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.); 

 в звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова 

(петушок: «ку-ка-ре-ку» - кукарекает, уточка: «кря-кря-кря» - крякает, мышка: «пи-пи-

пи» - пищит); 

 помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 

предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др. 

Звуковая культура речи: 

 учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 

 упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

шипящих и сонорных); 

 поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном 

звуковом сопровождении игровых действий; 

 учить узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «кука-ре-ку»); 

 учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 

движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 
Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

  

Речевое общение: 

 налаживать внеситуативно-познавательное (контекстное) общение детей со взрослыми 

на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о 

событиях из его жизни (что видел с папой в зоопарке, о дне рождения, о покупке новой 

игрушки и т.п.), об интересующих объектах и явлениях живой и неживой природы 

(первый снег, появление первоцветов и т.п.);  

 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с 

просьбами и предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть);  

 побуждать отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, картин, 

иллюстраций (Как в это играть? Для чего это нужно? Кто здесь нарисован? Что он 

делает? И т.п.); привлекать к драматизации отрывков из знакомых сказок («Теремок», 

«Колобок», «Три медведя» и т.п.); помогать строить высказывания, состоящие из 2—3 

предложений (Это … лягушка. У лягушки большой … рот и большие … глаза. 

Лягушка квакает: … ква-ква.).  

 Активизировать речевое и игровое  взаимодействие детей со сверстниками 

Словарь : 

 обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни, в основ-ном с праздниками);  

 пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими 

словами (игрушки, животные, овощи);  

  активизировать использование антонимов — слов с противоположным значением 

(большой — маленький, хороший — плохой, далеко — близко) в разных видах детской 

деятельности;  



 активизировать в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую 

структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов 

повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать куличики.).  

Грамматический строй речи: 

 побуждать грамматически правильно изменять названия предметов и игрушек, 

образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек);  

 развивать понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);  

 побуждать образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша — 

Машенька, кукла — куколка, ключ — ключик), использовать глаголы совершенного и 

несовершенного вида (засыпать — заснуть, завтракать — позавтракать, застегивать — 

застегнуть);  

 учить соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (утка — утки, утенок — утята);  

 содействовать построению предложений разной грамматической структуры (Кукла 

спит в кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.).  

Звуковая культура речи: 

 побуждать говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова;  

 формировать первые умения вслушиваться в звучание слов;  

 учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и 

свистящие, совершенствовать артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», 

«Поезд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к правильному произношению шипящих 

звуков;  

 побуждать правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек, 

коротких стихов; протяжно и плавно производить выдох через рот в игровых 

упражнениях, например, «Дует ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка дальше 

полетит?» и т.п.  

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов,  показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания. 

 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 
 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 



Образовательные задачи 

Речевое общение : 

 активизировать общение со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации: учить детей поддерживать разговор, 

инициативно высказываться, задавать вопросы (например, в игре «Угадай-ка»), 

обобщать в речи свои представления об окружающем (например, в  беседе «Моя 

любимая игрушка») 

 побуждать задавать  вопросы об интересующем ребенка явлении,  при рассматривании 

картин, игрушек, предметов; 

 активизировать высказывания и суждения в форме небольшого текста (3—4 

предложения) — описания (Мишка пушистый. Глазки черные, блестящие. Ушки 

маленькие, круглые. У него большие лапы.) или повествования (У курочки цыплята. 

Цыплята клюют зернышки. Курочка кудахчет: ко-ко-ко. Цыплята пищат: пи-пи-пи.);  

 вовлекать детей в инсценирование коротких знакомых сказок («Три медведя», «Как 

коза избушку построила» и др.).  

 налаживать с помощью речи взаимодействия со сверстниками, умение внимательно 

слушать партнера в игре и других видах детской деятельности; 

Словарь  

 обогащать и активизировать словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и 

сверстниками, организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации (найди пару, 

угадай игрушку по описанию), словесные игры, рассматривание иллюстраций, 

игрушек (движущихся, плавающих, звучащих);  

 пополнять словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя 

фольклор, обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), 

наречиями (высоко — низко, далеко — близко), антонимами (добрый — злой, хороший 

— плохой);  

 побуждать свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно 

представленную ситуацию;  

 поощрять многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находить на них ответы, рассуждать вместе с детьми;  

 подводить к пониманию смысла слов: «звук», «слово», «предложение».  

Грамматический строй речи  

 приобщать детей к грамматически правильному построению высказываний в связи с 

обогащением словаря и расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по 

картинке, по игрушке, набору игрушек и др.);  

 побуждать на подражательной основе грамматически правильно изменять новые слова, 

используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, 

передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с 

известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж 

множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, 

бежать);  

 упражнять в правильном использовании предлогов (под, около, между);  

 активизировать словообразование наименований детенышей животных, предметов 

посуды и др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, 

молочник, масленка);  

 способствовать использованию детьми сложносочиненных (Зайка боится волка и лисы, 

он трусишка.) и сложноподчиненных (Зубная щека нужна для того, чтобы чистить 

зубы.) предложений, предложений с прямой (Девочка остановилась и заплакала: «Кто 

меня отнесет домой?») и косвенной (Мама сказала, что пора ложиться спать».) речью.  

Звуковая культура речи  

 пробуждать интерес к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, словотворчество). 



 уделять особое внимание восприятию речи и ее произносительной стороне, в тесной 

взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым 

в разных ситуациях;  

 способствовать совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия 

(слушать одинаковые звуки в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и 

подбирать 2—3 слова с заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака);  

 уточнять и закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; 

добиваться правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, 

шипящие и сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с’]), 

«Ветер-ветерок» ([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]);  

 способствовать совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний);  

 развивать голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждать 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении, 

скороговорок, потешек, стихов, чистоговорок («Ок-ок-ок, я дарю тебе флажок», «Жу-

жу-жу, я с ребятами дружу» и пр.)  

 

Методы и приѐмы 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов,  показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания. 

 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 
 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи : 

Речевое общение: 

 обогащать содержание общения детей со взрослыми и сверстниками;  

 поддерживать зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — 

монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная 

встреча в природе, смешное поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.);  



 поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого, учить передавать словесно содержание сказки, рассказа, 

картинки, впечатлений из личного опыта.  

Словарь: 

 обеспечивать количественный рост и качественное совершенствование словаря: пони-

мание и активное использование в речи антонимов (тихий — громкий, холодный — 

горячий, мокрый — сухой), синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), 

многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — 

прохладный, свежая рубашка — чистая, свежие новости — только что полученные);  

 активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учить 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, 

действий и их качеств; подводит к пониманию образных выражений в загадках, 

пословицах и поговорках;  

 на основе сравнения функций предметов формировать обобщающие наименования 

(дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, 

воздушный транспорт); 

 поддерживать интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со 

словами.  

Грамматический строй речи : 

 поощрять стремление к грамматической правильности речи; формировать ее в тесной 

связи с усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа (начало, 

середина, конец), рассказов описательного характера;  

 содействовать освоению трудных случаев словоизменения (именительного и 

родительного падежа множественного числа существительных, неизменяемых 

существительных, форм повелительного наклонения глаголов);  

 формировать способы образования глаголов (от звукоподрожания «ку-ку» — кукует), 

существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — лесной);  

 содействовать активному использованию разных типов предложений — простых 

(нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных, с прямой речью);  

 учить детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в 

проблемных речевых ситуациях (ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, 

а взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного сочинения, когда взрослый 

начинает предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе моделирования 

структуры предложения в игре «Живые слова»).  

Звуковая культура речи : 

 развивать элементарное осознание языковой действительности, знакомить с терминами 

«звук», «слово», «предложение», «слог».  

 способствовать совершенствованию слухового восприятия, правильного 

произношения звуков, интонационной выразительности речи; звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (называние звуков 

поочередно);  

 подводить к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные, 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р);  

 побуждать правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, 

содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); 

укрепляя и развивая артикуляционный и голосовой аппараты: побуждать четко и 

внятно произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию);  

 побуждать произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой голоса, 

интонацией.  

 

 



Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов,  показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания. 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 
 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи  

Речевое общение:  

 способствовать овладению способами диалогического взаимодействия со 

сверстниками: соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, 

умение аргументировано отстаивать свою точку зрения в совместных сюжетно-

ролевых, театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности кооперативного 

типа (коллективный труд, конструирование, рисование); 

  развивать диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания, сочинения; в процессе обсуждения с детьми разных тем, проблем, 

например, связанных с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо (вообще и 

в конкретной ситуации); 

 развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа; 

 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек, 

картинок, потешек, скороговорок, настольного театра.  

 закреплять представления о словесном составе предложения, звуковом и слоговом 

строении слова.  

Словарь:  

 расширять словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об 

окружающем;  

 развивать интерес детей к слову в повседневном общении и в специальных лексиче-

ских играх и упражнениях, формировать умение называть существенные признаки, ка-

чества, действия точным метким словом; уточнять и закреплять понимание и употреб-

ление обобщающих наименований (хвойные и лиственные деревья, садовые и лесные 

ягоды, наземный, водный и воздушный транспорт); антонимов, синонимов;  

 знакомить с разными значениями одного и того же слова на конкретных примерах 

(вести дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); 



 формировать правильное понимание переносного смысла в загадках, пословицах, 

словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни; много-

значность слова: «золотые руки» — умелые руки, «золотая осень» — красивая осень).  

Грамматический строй речи : 

 формировать грамматически правильную речь; 

 поддерживать желание говорить правильно, без лишних повторов слов «и», «потом», 

смешения прямой и косвенной речи и др.;  

 знакомить с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово пальто не 

изменяется»; «одеть — кого?, надеть — что?» и др.); 

  закреплять умение правильно изменять и согласовывать слова в предложениях, 

упражнять детей в образовании трудных грамматических форм существительных, 

прилагательных, глаголов (бегу — бежать, машу — махать и т.д.);  

 учить образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы 

(учитель, строитель, писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, 

рычать, мычать), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок);  

 активизировать в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в 

разнообразных словесных играх и упражнениях побуждать строить предложения 

разной грамматической структуры (простые, сложно-сочиненные, сложно-

подчиненные, с прямой речью и пр.).  

Звуковая культура речи : 

 Совершенствовать развитие всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р);  

- устранять ошибки звукопроизношения; 

- побуждать детей произносить слова согласно нормам литературного языка; 

- укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппараты: учить четко и внятно 

произносить слова и фразы (совершенствует дикцию);  

- развивать речевое дыхание; 

- формировать умение менять силу и высоту голоса, темп речи в соответствии с 

конкретными условиями речевого общения; 

- учить правильно пользоваться интонационными средствами выразительности.  

Методы и приѐмы 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов,  показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания. 

 



Формы  организации деятельности  в  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

1,5-3 года Пример грамотной речи 

Свободное общение со сверстниками и 

взрослыми во всех видах деятельности 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Игры на развитие коммуникативных 

навыков 

Индивидуальная работа по развитию 

речевого общения, разных сторон речи 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Речевая игра 

Разыгрывание небольших сценок 

 

Разнообразный 

привлекательный 

демонстрационный 

материал; 

Беседа после чтения 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра 

 

 

Сюжетно -

отобразительная игра; 

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 

3 -5 лет Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 Формирование элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Образцы    коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 



побуждение, напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5-7 лет 

 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

Сценарии активизирующего общения. 

Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Поддержание социального 

контакта (эвристическая беседа). 

Образцы   коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация  

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры в парах 

Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры,  

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке;  

Чтение.  

Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

Сценарии активизирующего общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучение пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литературы 

Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 

 

 Интегрированная НОД  

Тематические досуги 

Чтение художественной литературы 

Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

1,5-3 года  

Использование художественного слова 

Чтение 

Рассказывание 

Рассматривание иллюстраций 

разных художников 

Беседа 

 

 

Чтение 

Рассказывание 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

художников 

Беседа 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение наизусть и 

рассказывание знакомых 

литературных 

произведений 

Настольно - печатные игры 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 



Экскурсии 

Объяснения 

 Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги - кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность - драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 

Цель:  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 

 

Задачи: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

 

 

2.4.1. Художественная литература и фольклор 

 

Ранний возраст 

 
Цель: формирование интереса к книгам, способности слушать чтение и рассказывание.  

 

Образовательные задачи:  

 развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

 вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда воспитатель 

читает или рассказывает; 

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

 учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; 

 побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, 

рассматривании иллюстраций; 

 активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?», «Где 

мышка?», «А это что?»). 

 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Чтение 

 Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

 Драматизация 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

 Продуктивная 

деятельность 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, рассказ, показ, 

объяснение, напоминание,  



Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Игровые задания 

Упражнения 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения 

 

 игровое упражнение, 

похвала, беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания,     

 

 

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 
 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 
Образовательные задачи  

 развивать у детей привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.  

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные 

произведения и интерес к ним;  

 учить слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или 

рассказывание взрослого;  

 учить детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

рассказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия) и 

без него; передавать словами, действиями, жестами содержание произведения;  

 помогать детям узнавать героев произведений и их действия при многократном 

чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых 

книг, в игрушках;  

 создавать игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают 

на простые вопросы по содержанию произведений;  

 поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения;  

 создавать условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг, 

выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произведений 

и их героев;  

 формировать умение соотносить содержание произведений с личным опытом 

детей, с их повседневной жизнью и окружением; 

 помогать родителям в организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве 

детей с театром. 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Упражнения 

Использование ТСО 

Творческие задания 

Чтение 

 Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

Сравнения. 

Драматизация 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, рассказ, показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, экскурсии в 

библиотеку, создание книг-

малышек, участие в реставрации 

книг, книжные выставки. 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 



Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи  

 формировать ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

именно эту книгу;  

 использовать чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира 

ребенка представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о 

реалистических событиях, поступках взрослых и детей;  

 развивать понимание  литературной речи, способность слушать литературные и 

фольклорные произведения различных жанров и тематики (сказку, рассказ, 

стихотворение); 

 учить детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его;  

 побуждать детей  эмоционально реагировать на их содержание;  

  привлекать детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях;  

 использовать высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных 

средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; 

представляет ребенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития 

его воображения, умения слушать речь и воспринимать литературный язык;  

 создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений;  

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 

конструирование и др.;  

 знакомить детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями;  читать произведения несколько большего объема — 

чтение с продолжением на следующий день, выбирая для этого удобное время  (перед 

сном, перед едой, на прогулке и др.);  

 способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, 

рекомендовать посещение детских театров.  

Методы и приѐмы 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Упражнения 

Использование ТСО 

Творческие задания 

Чтение 

 Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

Сравнения. 

Драматизация 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в библиотеку, 

создание книг-малышек, 

участие в реставрации книг, 

книжные выставки 

Шестой год жизни (старшая группа) 



 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 приобщать к художественной литературе, формировать запас литературных  

впечатлений; 

 развивать  эстетический   вкус,  отношение  к  книге  как  к  произведению  

эстетической культуры, индивидуальные литературные предпочтения 

 формировать  интерес  и  потребность  в  постоянном  чтении  книг  и  их 

обсуждении со взрослыми и сверстниками; 

 расширять  представления  о  природе, праздничных датах, современных событиях, 

мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащая понятия доброты, 

дружбы, любви, хитрости, жадности и других ценностных представлениях, 

подбирать произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях; 

 формировать представления о характерной структуре, типичных персонажах и  

сюжетно-тематических    единицах   литературных   произведений   и   способы   их   

творческого применения;  

 формировать   динамичные   представления  о  развитии  и  изменении   худо-

жественного   образа,   его   многогранности   и   многосвязности   через   раз-

личные   виды   активного проживания   помогать   осмысливать  литературные  

образы (например,  образ  дождя  из стихов,   сказок,  загадок   может   ожить  в  

движениях,  звуках,  коллективных  рисунках, песенках-импровизациях); 

 развивать  чуткость  к  художественному  слову, эпитетам,  описаниям,  образным  

словам, обеспечивающим красоту и выразительность русского языка; 

 учить  эмоционально  и  выразительно  передавать  содержание  небольших  

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в 

драматизации известных литературных произведений; 

 создавать     условия     для     проявления     детского     словотворчества,    

элементарного сочинительства  (рассказы  по  скороговорке,  потешке,  прибаутке  с  

опорой  на наглядно представленный материал); 

 развивать чувство юмора. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Упражнения 

Использование ТСО 

Творческие задания 

Чтение 

 Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

Сравнения. 

Драматизация 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, экскурсии в 

библиотеку, создание книг-

малышек, участие в реставрации 

книг, книжные выставки. 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 



  
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 

Образовательные зада: 

—  развивать   через  чтение  представления  о  мире,  в  котором  они  живут,   дея-

тельности  взрослых и жизни детей в разных частях света, местных и общероссийских 

традициях, об отношениях между людьми, личностных и речевых характеристиках героев; 

—  расширять   круг  детского   чтения   изданиями   познавательного,   энцикло-

педического  характера; 

—  продолжать  развивать  отношение  к  книге  как  к произведению эстетической 

культуры, поддерживать заинтересованное отношение к чтению, ожидание приятного 

переживания; 

—  развивать   стремление   понять   прочитанное,   оценить   действия   и   поступки   

героев,  придумать свои версии происходящего, разыгрывать знакомые истории; 

—  учить эмоционально  и  выразительно  передавать  содержание  небольших  

прозаических произведений, читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в 

драматизации известных   литературных произведений; 

—  формировать представления о характерной структуре, типичных персонажах и 

сюжетно-тематических  единицах   литературных   произведений   и   способы   их   

творческого применения,  знакомить с основными признаками сказки, рассказа, 

стихотворения; 

—  развивать формы воображения,  в  основе  которых  лежит  интерпретация  

литературного   образа; 

—  формировать   динамичные   представления   о   развитии  и  изменении  худо-

жественного   образа, его многогранности и многосвязности; 

—  погружать  в  стихию  грамотного  литературного  языка,  обогащать  их словарный  

запас,  обращать внимание на образное и переносное значения слов; 

—  развивать   выразительную   литературную   речь,   приобщать   к   словесному   

искусству,  стимулируя   проявления   детьми  собственного  литературного  опыта   

(словотворчество,    сочинение   рассказов,  сказок,  попытки  рифмовать  слова), сохраняя  

при этом основные   особенности стиля и жанра; 

—  развивать чувство юмора. 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Упражнения 

Использование ТСО 

Творческие задания 

Чтение 

 Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

Сравнения. 

Драматизация 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в библиотеку, 

создание книг-малышек, 

участие в реставрации книг, 

книжные выставки. 

 

 

 



2.4.2. Изобразительное искусство 

 

Ранний возраст 

 

Изобразительное искусство 
Цель: Развитие интереса к рисованию, лепке, аппликации через решение следующих 

задач: 

  
Образовательные задачи:  

 знакомить детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, 

лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;  

 обучать простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

 стимулировать самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги; 

 способствовать освоению технических навыков:  

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, 

соединять части);  

• в аппликации (учить приемам наклеивания готовых форм); 

  знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными 

игрушками (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок); 

 поддерживать активное желание к сотворчеству со взрослыми, побуждать 

дополнять готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать 

«огоньки» в окнах домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки 

деревьев» и т.д.);  

 создавать игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с 

це-лью придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички 

на снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.). 

 

Конструирование из бумаги. 
 

Цель: Формирование начал творческого воображения, образного мышления через 

создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные 

свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.).  

 

Образовательные задачи:  

 познакомить детей с простейшими способы работы с бумагой — сминание и 

разрывание, помочь им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ 

художественного характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, 

цветок, птичка и т.п.);  

 поддерживать активное желание к сотворчеству со взрослыми в составлении 

простых комбинаций (например, дети делают травку путем разрывания зеленой 

бумаги, и туда помещаются одуванчики (комочки)  или на лист бумаги серого цвета 

помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.);  

 
 

 Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 

Изобразительное искусство 
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 



следующих задач: 

 
Образовательные задачи: 

 Развивать умение пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями.  

 Учить лепить из глины, теста, пластилина; создавать образ разными способами: 

отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между 

ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых 

частей друг с другом.  

 Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов.  

 Активизировать проявление эмоционального отношения к процессу деятельности и 

к использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.  

 

Художественное конструирование 

 

Конструирование из бумаги 

 
Образовательные задачи: 

 Закреплять навыки «сминания» и «разрывания» бумаги, познакомить с новым 

способом работы с бумагой — «скручивание».  

 Познакомить со свойствами разной бумаги — цветом, фактурой, формой; одна 

бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется, режется и склеивается, 

а другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом поддается деформации и т.п. 

 Формировать умение ориентироваться на большом листе бумаги.  

 Освоение действий достраивания незавершенного образа недостающими элементами 

(гривой, пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а также достраивание 

общей многопредметной незавершенной композиции самостоятельно сделанными 

изображениями (елочки, цветы, животные и пр.). 

 

 Методы и приѐмы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 сотворчество родителей и 

детей 

 

 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 
 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 



 Изобразительное искусство 
  

Образовательные задачи: 

 Познакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская,   

филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская 

матрѐшка);  

 Обучать созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

при-знаков изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более 

точному изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из 

глины, пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или 

декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых так 

и самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию 

ножницами (правильно держать, резать и передавать другому).  

 Познакомить со способами соединения частей в лепке, изменения формы 

кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; учить расписывать 

вылепленные из глины игрушки;  

 Формировать умение сочетать различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда 

одни детали вырезают и наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, 

четвертые конструируют из бумаги; 

 Активизировать  использование в речи детей новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

 Формировать умение согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого) при выполнении коллективных работ;  

 Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках.  

 

 

 Художественное конструирование 

 

Конструирование из бумаги 

 
Образовательные задачи: 

 Закреплять представления детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, 

легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.).  

 Познакомить с  двумя новыми способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вне 

контекста конкретной поделки) и дальнейшего включения их в разные поделки. 

 

 

Конструирование из природного материала. 
  

Образовательные задачи:  

 

  Развивать умение рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо 

образ. («На что это похоже?», «А если посмотреть сверху?», «А если перевернуть 

сучок?» и т. п.), подмечать детали, подсказывающие образ, и помогать создавать 

образ с опорой на форму и фактуру материала; 



 Приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых 

форм;  

 Формировать правила поведения во время прогулок в природу для 

целенаправленного сбора материала, как важного начала подведения детей к 

образному видению окружающего: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору 

деревьев и т. п 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Сочетание различных техник 

изобразительной деятельности 

и конструирования 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 сотворчество родителей и 

детей 

 

 

 
  Шестой год жизни (старшая группа) 

 
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

Изобразительная деятельность 

 
Образовательные задачи:  

 Знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений. 

 Формировать и  эстетические чувства и оценки.  

 Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  

 Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования.  

 Развивать художественное восприятие и творческое освоение цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства (способствовать развитию 

восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактических играх с 

художественным содержанием, например, размещать цвета по степени интенсивности 

(до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, соблюдая 

переходы от одного цвета к другому). 

В рисовании: 

 углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживать уверенность, 

инициативность, творческие замыслы;  

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками: так с 

помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета 

и оттенки, в т.ч. светлотные; учить уверенно пользоваться кистью, рисовать всем 



ворсом кисти или концом; создавать образ с помощью нескольких найденных цветов 

или оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, 

два-три оттенка красного цвета при изображении яблока;  

 способствовать освоению детьми различных приемов рисования простым 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем 

практического опробывания;  

 учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей,  детали, из которых складываются 

многофигурные композиции, акцентировать внимание детей на том, как по-разному 

выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются 

особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона);  

 акцентировать внимание на пространственные взаимоотношения между объектами 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

В лепке: 

 способствовать освоению различных способов: скульптурного, конструктивного, 

комбинированного, рельефного, каркасного, модульного и др., которые позволяют 

детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, 

зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете;  

 создавать условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по 

собственному замыслу). 

В аппликации: 

 продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную 

и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка);  

 создавать условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парно-

симметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру;  

 формировать навыки изготовления накладной аппликации для получения 

многоцветных образов, несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, 

ѐлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, 

одежда для кукол), создавая орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

 Совершенствовать умения детей во всех видах художественной деятельности с 

учетом индивидуальных способностей. 

 Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа.  

 

 

Художественное конструирование 
  

Конструирование из бумаги 
Образовательные задачи:  

 Развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок.  

 Способствовать овладению детьми следующими способами: отгибание боковых 

сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних 



углов треугольника, полученного из квадрата, к противоположным сторонам; 

отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим 

сторонам; закручивание прямо-угольника в цилиндр; закручивание круга в конус, 

закручивание полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение. 

 Создавать условия для самостоятельного использования этих способов с целью 

создания выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса 

и пр.). 

 Обучать использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств.  

 Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции. («Новогодний праздник», «Заснеженный лес», 

создание декораций к сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), обращая 

внимание на разные композиционные решения расположения объектов. 

 Формировать у детей чувство красоты, желание любоваться ею.  

  

Конструирование из природного материала. 
 

Образовательные задачи:  

 Развивать творческое воображение, умение строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления.  

 Формировать умение использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь 

образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных 

условиях.  

 Способствовать развитию навыков сюжетного конструирования в разных условиях: в 

группе, на участке с использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.. 

 Развивать инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий 

сюжет и придумывание рассказа, сказки).  
 

 

Дети в музее изобразительного искусства 

 
 Развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, образное 

мышление. 

 Знакомить с культурными традициями своего края, прививать интерес к народному 

искусству (народная игрушка и др.). 

 Знакомить с видами народного искусства (дымковская игрушка, филимоновская 

игрушка,  тряпичная кукла, изделия Гжели, Хохломы, Городца и др.) и их характер-

ными отличиями: по материалам (дерево, глина, береста, ткани), оформлению 

(семантика узора, цветовая гамма) и времени исполнения (старинное — современное). 

 Проводить в детском саду художественные выставки (репродукции, арт-альбомы), 

проводить экскурсии в музеи, на выставки, в мастерские художников. 

 Готовить группу детей для возможного посещения художественного музея (совместно 

с родителями). 

 Создать в ДОУ детский мини-музей, знакомить детей с жанрами живописи: пейзажем, 

портретом, натюрмортом, народным бытовым искусством (тема «Русский дом»), 

организовывать на базе своего музея видеопутешествия, фольклорные праздники, 

развлечения. 

 

 

 

 

 



Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Сочетание различных техник 

изобразительной деятельности 

и конструирования 

 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 сотворчество родителей и 

детей 

 

 
 
 

 Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа)  
  

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

 
Изобразительная деятельность   

 
Образовательные задачи: 

 

 Продолжать знакомить с изобразительным искусством, учить самостоятельно 

различать его виды и жанры по средствам художественной выразительности, 

тематике, сюжету, поощрять самостоятельную оценку произведений. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности, активизировать самостоятельный выбор сюжета, поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет), животных, природных явлений в 

разное время года, учить передавать исторические образы посредством 

изображения характерных предметов быта, интерьеров, костюмов. 

 Различать реальные и сказочные образы, самостоятельно создавать композиции 

сказочного характера, передавать доступными выразительными средствами 

настроение и характер образа. 

 Совершенствовать умения во всех видах изобразительной деятельности. 

 Развивать чувство композиции (размещать объекты в соответствии с особенностями 

их формы, величины, протяженности), создавать композицию в зависимости от 

сюжета, выделять в ней основные действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку, знакомить со способами планирования сюжета или узора 

(предварительный эскиз, набросок, композиционная схема). 

 Совершенствовать технику рисования гуашью и акварелью (свободно экс-

периментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков), самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно — гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов — уголь или простой карандаш). 

 В лепке побуждать создавать динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал, способы лепки, 



приемы декорирования образа. 

 Предоставлять детям самостоятельный выбор способов аппликации (обрывание, 

выщипывание или сминание бумажной формы для передачи фактуры, вырезание 

симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных 

техник). 

 Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и 

декоративных композиций, поощрять их стремление использовать разные 

материалы и техники. 

 Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне 

непосредственно образовательной деятельности, активизировать их участие в 

организации выставок рисунков, лепки, аппликативных работ. 

 

Художественный труд 

 
—  Подолжать знакомить с произведениями народного искусства, поддерживать интерес к 

его традициям — создавать свой образ традиционной народной игрушки, осваивать 

последовательность приемов лепки и росписи. 

— Учить различать предметы искусства по материалу исполнения (глиняные игрушки, 

деревянная посуда с хохломскими узорами, куколка-оберег из ткани, соломы, прутиков, 

бересты, ниток). 

—  Продолжать работу по подбору коллекции лоскутков тканей (хлопок, лен, шелк, бархат, 

тафта), по цветовой гамме, рисунку и фактуре (по принципу художественных мозаик-

«печворк»). 

—  Знакомить с инструментами (молоток, пилка, гвозди), видами материала (брусок, 

фанера, спил дерева), учить пользоваться ножницами с закругленными концами, лекалом, 

иглой (под наблюдением взрослого), детскими молотком. 

—  Поддерживать интерес к созданию оригинальных поделок, различных по замыслу и 

фактуре материалов, использованию в качестве образца предмета прикладного искусства 

или его рисунка. 

—  Развивать «ручную умелость» детей, стремление наиболее точно выразить свой 

замысел, проявить творчество и самостоятельность в работе, уметь подбирать материал 

для работы, ориентироваться в разных фактурах и сочетаниях материалов (дерево 

сочетается с глиной и природным материалом, бумага — с тканью и т.д.). 

—  Формировать и совершенствовать трудовые навыки, постепенно расширять 

содержание художественного труда, создавая новую мотивацию: использование детских 

поделок в дизайн-проектах мини-среды (игровой уголок), интерьеров (групповая комната, 

зал, рекреация), в качестве экспонатов детского музея, мастерской «Умелые ручки» и др. 

 

Художественное конструирование из бумаги 

 
 Развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы. 

 Способствовать овладению способами закручивания полукруга в острый конус и 

преобразования квадрата в куб, плетения. 

 Продолжать учить использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных поделок, поощрять деятельность в этом направлении. 

 Развивать у детей самостоятельное конструирование в соответствии с интересами и 

потребностями (например, для изготовления кукольной одежды и т.д.). 

 Формировать коллективное сюжетное конструирование.  

       

Конструирование из природного материала.              
  

 Развивать творческое воображение, умение строить выразительный образ с опорой на 



наглядность (природный материал) и собственные представления. 

 Учить использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа. 

 Самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и извлечение лишнего) в разных условиях. 

 Поощрять сюжетное конструирование в разных условиях (детском саду, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен). 

 Развивать инициативную речь (описание своих героев, включение их в общий сюжет и 

придумывание рассказа, сказки, создание на этой основе книжек с иллюстрациями). 

 Организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского сада. 

 

Дети в музее изобразительного искусства 
 Знакомить ребенка с миром искусства, формировать его культуру в условиях 

художественного музея, социокультурной среды. 

 Учить при посещении музея бережно относиться к культурным ценностям и правильно 

вести себя. 

 Создавать условия для полноценного восприятия произведений искусства 

(ознакомление с репродукциями картин, беседа о них, грамотная организация 

экспозиции). 

 Создавать условия для отражения полученных в музее впечатлений в детской 

художественной деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном труде, 

дизайн-деятельности). 

 Поддерживать желание участвовать в выставках творческих работ мини-(музей 

детского сада). 

 Организовывать посещение детьми и родителями художественных музеев, выставок, 

проводить конкурсы детского рисунка. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Сочетание различных техник 

изобразительной деятельности 

и конструирования 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 сотворчество родителей и 

детей 

 

 

 

2.4.3. Музыка 
 

Ранний возраст 
Образовательные задачи: 

Слушание музыки 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить 

различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ― 

медленно, высокий ― низкий регистр.  

Подпевание и пение 

 Побуждать детей к подпеванию и пению.  



 Учить детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова песни, 

правильно передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок. 

 Учить  малышей петь  с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и 

индивидуально.  

Музыкальные движения 

 Развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках.  

 Поддерживать и стимулировать самостоятельное проявление активности ребенка: 

учить слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь на музыку, 

менять движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, 

регистра; вовлекать малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы. 

 Со второго полугодия - упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) 

контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два-три движения. 

 Разучить с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным 

притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки слегка приподняты и 

согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то 

правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, 

шажки вперед-назад на носочках с одновременными поворотами кистей рук 

(«фонарики»), кружение на носочках; ходьба и бег парами свободной стайкой в 

одном направлении, образные движения (идти «как мишка») и пр.  

Музыкальная игра  

 Развивать   эмоциональную сферу малышей. 

 Приучать слышать в игре музыку и действовать согласно с ней. 

 Разучить сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. 

М. Красева и Н.Римского-Корсакова, «Веселые гуси», рус.нар. песня), в которых 

солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок.  

Детские праздничные утренники  

 Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью 

(октябрь, начало ноября), зимой («Елка»), весной (май); развлечение — одно в 

месяц, при условии, что раз неделю во второй половине дня организуется слушание 

классической музыки.  

 Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят 

взрослые. Праздничную игру разучивают только с воспитателями. С детьми 

незадолго до праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые сами 

являются играми. 

 

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи  

 

Слушание музыки 

 Приобщать детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.).  

 Формировать эмоциональный отклик на музыку, умение слушать ее, чувствовать ее 

общее настроение.  

Пение 



 Обучать детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным 

звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер песни.  

 Разучивать с детьми песни разного характера и настроения; учить слышать вступление 

и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни. 

 Формировать певческие навыки: следить за правильным положением корпуса и головы 

ребенка во время пения; учить петь легко и звонко, правильно произносить слова и не 

выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения мелодии 

и точно воспроизводить ее отдельные интонации. 

 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса в 

вокально-хоровой работе: распевать малышей в 2—3 тональностях, используя для 

упражнений характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при 

необходимости транспонировать песню в наиболее удобную для большинства детей 

тональность;  

Музыкальные движения 

 Вовлекать детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, 

танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды).  

 Развивать музыкальное восприятие, чувство музыкального ритма, эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

 Формировать музыкально-двигательный опыта, совершенствовать физическое 

развитие детей.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами и элементарными 

приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных инструментах. 

 Создавать условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая 

ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с 

различными тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а 

позднее и переходы между ними. 

 Учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на 

детских музыкальных инструментах ударной группы. 

 Формировать навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле. 

 Развивать тембровый и динамический слух ребенка, чувство музыкального ритма.  

Музыкальная игра-драматизация 

 Вовлекать детей в совместную согласованную музыкальную игру.  

 Приобщать к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-

драматизацию.  

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Выразительное исполнение 

Убеждение 

Показ 

Повторения 

Игры 

Беседа 

Оценка 

Объяснение 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

 

Пение знакомых песен 

Индивидуальная работа 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-дидактические 

игры 

Подвижные игры с пением 

Театрализованные игры  

Досуги 

Развлечения 

Игры: сюжетно-

ролевые и 

музыкально-

дидактические 

Рассматривание 

Творческие задания 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

 

Показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

рекомендации. 

 



Пятый год жизни (средняя группа) 

 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи  

Слушание музыки 

 Знакомить детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями.  

 Развивать музыкальное восприятие, накапливать музыкально-слуховой опыт.  

 Знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — мелодией 

и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным мелодическим 

началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»); 

 Знакомить с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов, учить узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и 

др. 

 Обеспечивать возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках и т.д. 

 Обогащать представления детей о жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности. 

Музыкальные движения 

 Развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков). 

 Развивать музыкально-двигательное творчество. 

 Учить определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие 

движения. 

 Продолжать работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего 

плечевого пояса; знакомить детей с выразительным значением основных движений 

(высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.). 

 Знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и 

выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.). 

 Учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх. 

Пение 

 Формировать естественное, непринужденное, легкое звучание голоса в пении, 

позволяющее ребенку петь чисто, музыкально и выразительно.  

 Продолжать формировать певческие навыки: следить за правильной осанкой 

ребенка во время пения сидя и стоя, учить петь легко и звонко, бесшумно брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно 

произносить и пропевать гласные звуки; вести специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления 

движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов; учить петь 

музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни. 

 Организовывать вокально-хоровую работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать чувство музыкального ритма, тембрового и динамического слуха.  

 Познакомить детей со звуковысотными музыкальными инструментами.  

Музыкальная игра-драматизация 



 Поддерживать детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, 

мимику и пантомиму.  

 Использовать игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности.  

 

Методы и приѐмы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Выразительное 

исполнение 

Убеждение 

Показ 

Повторения 

Игры 

Беседа 

Оценка 

Объяснение 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

 

Пение знакомых песен 

Индивидуальная работа 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

пением 

Театрализованные игры 

Досуги 

Развлечения 

 

Игры: сюжетно-

ролевые и 

музыкально-

дидактические 

Рассматривание 

Творческие 

задания 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

 

Показ, 

объяснение, 

напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания, 

рекомендации. 

 

 

 

  Шестой год жизни (старшая группа) 
  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 
 

Образовательные задачи: 

Слушание музыки 

 Развивать интонационно-мелодическое слышание музыки, лежащее в основе 

понимания ее содержания.  

 Способствовать накоплению запаса музыкальных впечатлений.  

 Развивать музыкальное восприятие и мышление средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного 

искусства.  

Пение 

 Развивать певческий голос в соответствии с его индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

 Развивать музыкальный слух.  

 Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными произведениями.  

Музыкальное движение 

 Формировать умение воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общее настроение, темп, динамику, яркий ритмический рисунок, форму.  

 Формировать легкость, пружинность и ловкость основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков).  



 Поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство музыкального 

ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных 

инструментах.  

 Формировать предпосылки деятельности подбора музыки по слуху, лежащие в 

основе инструментального творчества.  

Музыкальная игра-драматизация 

 Вовлекать детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности.  

 Поддерживать творческие проявления детей. 

 Поддерживать детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста.  

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Выразительное исполнение 

Убеждение 

Показ 

Повторения 

Игры 

Беседа 

Оценка 

Объяснение 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

 

Пение знакомых песен 

Индивидуальная работа 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-дидактические 

игры 

Подвижные игры с пением 

Театрализованные игры 

Досуги 

Развлечения 

Игры: сюжетно-

ролевые и 

музыкально-

дидактические 

Рассматривание 

Творческие задания 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

 

Показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

рекомендации. 

 

 

 

  Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа)  

  
 Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 

Слушание музыки: 

 Дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная). 

 Формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа. 

 Продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой). 

 Продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения. 

 Поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение 

музыки и развитие музыкального образа. 

Музыкальное движение: 

 Пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией). 

 Продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать 



эмоциональное общение в них. 

 Учить выражать в свободных, естественных пантомимических движениях 

динамику развития музыкального образа. 

 Продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям 

роли ведущих, организующих передвижение в зале. 

 Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, 

стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

 Учить петь выразительно и музыкально, не допуская форсирования звука и утом-

ления голоса. 

 Продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием, 

резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно высокого, а 

значит звонкого и полетного звучания. 

 Укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить 

постепенно овладевать верхним регистром. 

 Продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение 

без аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля. 

 Учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры. 

 Продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать. 

 Развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

 Включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности. 

 Формировать в ходе образовательной деятельности сценическую речь 

(выразительную и дикционно четкую) и сценическое движение, учить пользоваться 

интонациями, выражающими не только ярко контрастные, но и более тонкие и разно-

образные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе). 

 Учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля. 

 На всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 

создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

 Относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного театра. 

 Организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных 

ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, 

размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов). 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Выразительное исполнение 

Убеждение 

Пение знакомых песен 

Индивидуальная работа 

Игры: сюжетно-

ролевые и 

Показ, 

объяснение, напоминание,  



Показ 

Повторения 

Игры 

Беседа 

Оценка 

Объяснение 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-дидактические 

игры 

Подвижные игры с пением 

Театрализованные игры 

Досуги 

Развлечения 

 

музыкально-

дидактические 

Рассматривание 

Творческие задания 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

 

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  организации  деятельности в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

1,5-3 года  

Наблюдение 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства и произведениями 

книжной графики 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Украшение предметов для 

личного пользования 

 

 

Творческая деятельность 

Дидактические игры 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства и произведениями 

книжной графики 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Коллективные работы 

воспитателя с детьми 

Выставки детских работ 

Изготовление украшений для 

группового помещения, 

подарков 

Украшение предметов для 

личного пользования 

 

Дидактические игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

изодеятельности 

 

3-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 



Интегрированные занятия 

5-7 лет  Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

1,5-3 года  

Музыкальная игра 

Сюжетно- отобразительная игра 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики 

Слушание: 

- музыкального 

фольклора 

- классической музыки  

- музыки на различных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле  

- рассказа, иллюстрируемого 

музыкой 

 

Музыкальная 

деятельность 

Праздники 

Развлечения 

Музыкальная игра 

 

 

Пение 

Игра (сюжетно-

отобразительная, 

музыкальная) 

Игра на шумовых 

инструментах 

Рассматривание 

иллюстраций 

 



движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет   НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

НОД по  физическому 

развитию; 

- в НОД по музыкальному 

развитию; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические  

игры 



5-7 лет  НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

НОД по  физическому 

развитию; 

- в НОД по музыкальному 

развитию; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование танцевального 

творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

 



 

 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

«Двигательное и физическое развитие» и «Становление здорового образа жизни» 

 

Цели: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

 

 

2.5.1. «Двигательное и физическое развитие»   
 

 

Ранний возраст 
 

  Образовательные задачи:  

 

Развивать разнообразные виды движений: 

 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; 

переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе.    

 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—

25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать медленно 

до 80 м . 

 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать 

вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии 

(от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше.   

 

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; ползать  на четвереньках по скамейке, по 

наклонной доске, между предметами, перелезать через предметы, проползать в 

вертикально стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 30—40 см.  

 

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, 

двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, 

брошенный воспитателем; метать правой и левой рукой на дальность; бросать предметы 

(мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя 

руками, поочередно правой и левой рукой.   

 

Развитие равновесия и координации движений: 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса: выполнять движения руками вниз, вперед, вверх, 

в стороны, за спину; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, 

над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  



Упражнения для туловища: наклоняться вперед, в стороны из положения стоя, сидя; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

 Упражнения для ног: ставить ноги вместе, слегка расставлять; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать; сгибать и разгибать стопы.  

 Упражнения в построении: вставать в круг, в пары, строиться друг за другом 

подгруппами и всей группой с помощью воспитателя.  

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: скатываться с невысокой 

ледяной горочки в положении сидя на ледянке.  

 Ходьба на лыжах: учить стоять на лыжах, сохраняя равновесие; передвигаться на лыжах 

способом переступания.  

Езда на велосипеде: формировать умение  садиться на трехколесный велосипед и сходить 

с него с поддержкой и без поддержки взрослого; осуществлять попытки продвижения на 

велосипеде, управление рулем. 

Методы и приѐмы 

  
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение,   

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

экспериментирование 

игровые ситуации  

сюрпризные моменты 

 

Рассказ 

Беседа 

Дидактические упражнения 

Игры 

Показ 

Указание 

Напоминание 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Игровые ситуации 

Продуктивная деятельность 

 

Игры 

Рассматривание 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

 

 

 Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 

Образовательные задачи  

 Формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; развивать мелкую 

моторику. 

 Обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр.  

 Содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствовать 

развитию произвольности выполнения двигательных действий;  

 Приобщать детей к отдельным элементам спорта.  

 Формировать начала полезных привычек.  

 Формировать умения выполнять основные виды движений легко и свободно,  

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие: 



Ходьба: ходить в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; 

врассыпную на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу 

воспитателя).  

Бег: выполнять бег в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); 

непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном 

темпе до 160 м.  

Ползание, лазание: ползать на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг 

них; ходьба на четвереньках; подлезать под предметы, перелезать через них; пролезать в 

обруч; лазать по  гимнастической стенке удобным способом.  

Прыжки: прыгать на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие 

предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму 

с песком, удерживая равновесие.  

Катание, бросание и ловля, метание: катать мячи, шары в определенном направлении; 

между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); подбрасывать и 

ловить мяч двумя руками; ловить мяч после удара об пол (2—3 раза подряд); метать 

предметы в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой (правой 

и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 2 

метров).  

 

Развитие равновесия и координации движений: 

 Для рук и плечевого пояса: поднимать руки перед собой, вверх, в стороны; опускать руки 

вниз, вращать кистями рук; сжимать, разжимать пальцы рук; выполнять хлопки перед 

собой, над головой.  

Для туловища: выполнять  повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; 

выполнять разнообразные движения руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа.  

Для ног: выполнять движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; 

приседание, полуприседание, с опорой. 

Упражнения в построении и перестроении: вставать в колонну, в круг, в шеренгу (с 

помощью воспитателя, по ориентирам); выполнять повороты направо, налево.  

Ритмические (танцевальные) движения (использовать материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Катание на санках:   учить катать друг друга по ровной поверхности, скатываться с 

невысокой горки,.  

 Ходьба  на лыжах: учить передвигаться на лыжах способом переступания; учить 

скользить на лыжах, сохраняя равновесие.  

Езда на трехколесном велосипеде: учить выполнять движение по прямой, по кругу, с 

поворотами. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физические упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Гимнастика после 

дневного сна 

Каникулы  

Индивидуальная работа  

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

 

Консультативные встречи 

Семейный клуб «Здоровье» 



Пятый год жизни (средняя группа) 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач. 

 

Образовательные задачи  

 Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувство равновесия, 

ритмичности, глазомера.  

 Стимулировать естественный процесс развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости.  

 Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива).  

 Формировать умение правильно выполнять основные движения:  

Ходьба: выполнять ходьбу в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая 

колени, приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Учить 

выполнять ходьбу со сменой темпа и направления; сменой положений рук; на 

ограниченной, повышенной, наклонной поверхности; сохраняя равновесие.  

Бег: выполнять  бег в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки); 

бег на носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со 

сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2—3x5м.); выполнять непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со 

средней скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на 

расстояние до 200—240 м.  

Ползание, лазание: выполнять проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 

предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимися шагами; передвигаться по рейкам гимнастической стенки приставным 

шагом вправо и влево.  

Прыжки: выполнять прыжки с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, 

влево; на одной ноге (правой, левой); прыжки с короткой скакалкой (произвольно); 

прыжки в длину с места не менее 70 см.; учить спрыгивать с высоты 20—30 см на мат или 

в яму с песком. 

Катание, бросание и ловля, метание: учить ловить мяч после удара о пол, о стену; 

отбивать мяч правой или левой рукой; прокатывать по полу обычные и набивные мячи 

(весом 0,5 кг.).  

Развитие равновесия и координации движений 

Для рук и плечевого пояса: попеременно и одновременно поднимать руки перед собой, 

вверх, в стороны; размахивать руками вперед—назад; сводить руки за спиной; сгибать и 

разгибать руки; выполнять круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; 

выполнять хлопки руками над головой, за спиной.  

Для туловища: выполнять наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре 

стоя на коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на 

живот и обратно.  

Для ног: поочередно поднимать прямую, согнутую ногу вперед, в сторону, назад; 

выполнять приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживать 

ноги под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; выполнять 

сгибание, разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение 

стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: выполнять самостоятельное построение в 

колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Ритмические (танцевальные) движения (использовать материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие»). 



Катание на санках:   учить катать друг друга по ровной поверхности, выполнять катание 

одного ребенка двумя детьми, скатываться с невысокой горки,.  

 Ходьба  на лыжах: учить выполнять ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на 

лыжах («пружинки»), сохраняя равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега  

Езда на трехколесном велосипеде: учить выполнять на трехколесном велосипеде: делая 

повороты налево и направо; по кругу, объезжая предметы; торможение и остановка. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и спортивные 

игры 

Физические упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Гимнастика после 

дневного сна 

Кружки, секции 

Каникулы  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Индивидуальная работа 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада 

Посещение открытых 

занятий 

Консультативные встречи 

Семейный клуб «Здоровье» 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач 

 

Образовательные задачи  

 Формировать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране.  

 Развивать физические качества: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость.  

 Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 

выдержку и организаторские навыки.  

 Содействовать постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения:  

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим 

шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в 

разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге 

после остановки.  

Бег: выполнять бег в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, 

забрасывая голени назад; по прямой и наклонной поверхности; в сочетании с другими 

движениями; с преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью 

— медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней 

скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 

3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: выполнять подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки 



сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на 

одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не 

менее 80—90 ; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее 

вперед; на двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку 

(неподвижную, качающуюся).  

Бросание, ловля, метание: выполнять бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу 

из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и 

с продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, 

мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание 

вдаль правой и левой рукой как можно дальше.  

Ползание и лазание: выполнять ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке вверх, вниз; лазание по 

веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений.  

 

 Развитие равновесия и координации движений: 

Для рук и плечевого пояса: поднимать, разводить, сгибать, выпрямлять руки из разных 

положений; выполнять махи; вращения; выполнять движения одновременно двумя руками 

и поочередно; медленно, быстро; выполнять вращение кистями рук; разведение и сведение 

пальцев рук. 

Для туловища: выполнять повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

выполнять подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног 

и опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; 

перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание.  

Для ног: выполнять многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 

вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение 

стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов.   

Упражнения в построении и перестроении: выполнять построение в колонну по 

одному, по два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, 

на месте, на ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на 

углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые 

руки в стороны.  

Катание на санках: выполнять катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск 

с горы с поворотом в правую, левую стороны.  

Ходьба на лыжах: формировать умение передвигаться скользящим шагом друг за другом; 

переменным шагом по пересеченной местности; выполнять повороты на месте и в 

движении; выполнять ходьбу на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, 

дерево, куст).  

Езда на двух— или трехколесном велосипеде: формировать умение передвигаться на 

велосипеде прямо, с поворотами, по кругу, «змейкой». 

Освоение элементов спортивных игр:  

 городки: построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), 

броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона);  

  бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после 

броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч);  

 футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение 

мяча, передача мяча друг другу;  

  хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием): удары 

клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы 

в разных направлениях;  

 баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и 

левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу. 

 



Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и спортивные 

игры 

Физические упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Гимнастика после 

дневного сна 

Кружки, секции 

Каникулы  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Индивидуальная работа 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

 

Консультативные встречи 

Семейный клуб «Здоровье» 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа)  

 
 Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 

Образовательные задачи  

 Формировать осознанное использование приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях.  

 Продолжать целенаправленное развитие физических качеств: ловкость, быстрота, 

сила, гибкость, общая выносливость.  

 Побуждать детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности.  

 Развивать навыки самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности.  

 Поддерживать стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений.  

 Совершенствовать технику выполнения основных видов движений:  

Ходьба: выполнять ходьбу в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; 

ходьбу обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в 

стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; в разном темпе. Выполнять ходьбу, сохраняя равновесие на уменьшенной, 

подвижной опоре.  

Бег: выполнять бег, выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в 

умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; 

быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 

30 м., наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: выполнять подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, 

смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глу-

бокого приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее   



100; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и 

через короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как через 

скакалку.  

Бросание, ловля, метание: выполнять бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным 

выполнением заданий (с хлопками и др.); выполнять перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с 

продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание 

вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м. 

Ползание и лазание: выполнять ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезать на лестницу и спуск с нее 

в разном темпе, сохраняя координацию движений, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; лазание по веревочной лестнице.  

  

Развитие равновесия и координации движений: 

Для рук и плечевого пояса: выполнять движения попеременно; однонаправленно и 

разнонаправленно; в разных плоскостях.  

Для туловища: выполнять вращения из разных исходных положений; перевороты со 

спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя 

руки в стороны.  

Для ног:  выполнять удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 

приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги 

врозь.  

Упражнения в построении и перестроении : выполнять построение в колонну по 

одному, по два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга 

— в два; остановка после ходьбы. Совершенствовать умение делать повороты во время 

движения на углах площадки.  

Катание на санках: выполнять катание друг друга на санках; спуск с горы с поворотом в 

правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на санках.  

Ходьба на лыжах: Совершенствовать технику выполнения передвижения по лыжне 

скользящим шагом друг за другом; со сменой темпа передвижения; учит выполнять  

ходьбу на лыжах с палками в руках; подъем на склон «лесенкой»; спуск со склона, 

прохождение дистанции на лыжах до 1 км в спокойном темпе;  

Езда  на велосипеде: Совершенствовать навык езды на велосипеде с разной скоростью, с 

изменением темпа; по кругу, по дорожке;  

Катание на самокатах (при наличии инвентаря): на правой и левой ноге; по прямой, по 

кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу;  

Освоение элементов спортивных игр:  

 городки: игра по упрощенным правилам.  

 бадминтон: броски волана через сетку(шнур); броски волана друг другу с 

отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур).  

 футбол: передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, 

игра в футбол по упрощенным правилам.  

 хоккей с шайбой (без коньков):игра в хоккей по упрощенным правилам.  

 баскетбол: игра по упрощенным правилам .  

 настольный теннис: подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой 

рукой. 

 

Методы и приѐмы 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Интегрированная Утренняя гимнастика Игры Участие родителей в 



деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Подвижные и спортивные 

игры 

Физические упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Гимнастика после 

дневного сна 

Кружки, секции 

Каникулы  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Индивидуальная работа 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада  

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

Консультативные встречи 

Семейный клуб «Здоровье» 

 

 

2.5.2. « Становление у детей ценностей здорового образа жизни» 

 

Ранний возраст 

 
Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к культуре 

здоровьесбережения и общей культуре личности. 

 Осуществлять мероприятия по охране и укреплению здоровья детей. 

 Обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и 

закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки. 

 Создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление. 

 Обеспечить выполнение физиологически целесообразного   режима дня. 

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

 
Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 Содействовать охране и укреплению здоровья детей. 

 Осуществлять необходимые мероприятия, содействующие укреплению иммунной 

системы организма ребенка и предупреждению острых респираторно-вирусных 

инфекций. 

 Создавать условия, способствующие устойчивой работоспособности и 

сопротивляемости организма утомлению. 

 Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

наблюдение, 

прием детей на свежем воздухе;   

умывание; мытье рук; выполнение 

всех форм двигательного режима; 

питание; прогулка перед обедом; 

сон; закаливающие процедуры (по 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 



моделирование 

ситуаций 

 

показаниям специалиста); 

прогулка после дневного сна; 

Индивидуальная работа 

беседа 

 

 
 

Пятый год жизни (средняя группа) 
 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

  
Образовательные задачи: 

 Продолжать развивать и совершенствовать культурно-гигиенические навыки. 

 Содействовать усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового 

образа жизни. 

 Обеспечить возможность удовлетворения биологической потребности ребенка в 

двигательной активности. 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

наблюдение, проблемные 

ситуации 

 

 

прием детей на свежем 

воздухе;   

умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

питание; прогулка перед 

обедом; 

сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям специалиста); 

прогулка после дневного 

сна; 

Индивидуальная работа 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

 конференции, 

участие в оздоровительных 

мероприятиях ДОУ (походы, 

соревнования, развлечения), 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 
Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 Развивать умение регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами и 

правилами. 

 Формировать и закреплять полезные навыки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни 

(заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.д.). 

 Содействовать самостоятельному и осознанному выполнению правил личной гигиены. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ,  

прием детей на свежем 

воздухе;   

Во всех видах 

самостоятельной 

игра, чтение, рассказ, 

показ, игровое упражнение, 



игровое упражнение, 

беседа, 

наблюдение, 

проблемные 

ситуации, 

моделирование 

 

 

умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

питание; прогулка перед 

обедом; 

сон; закаливающие процедуры 

(по показаниям специалиста); 

прогулка после дневного сна; 

Индивидуальная работа 

 

деятельности беседа, 

консультативные встречи, 

 конференции, 

участие в оздоровительных 

мероприятиях ДОУ (походы, 

соревнования, развлечения), 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

 
Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа)  

 
Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

  
Образовательные задачи: 

 Учить проявлять доброжелательность, эмоциональную отзывчивость в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Формировать адаптивное поведение в коллективе. 

 Совершенствовать гигиенические навыки и знания. 

 Содействовать расширению знаний и представлений о здоровом образе жизни. 

 

Методы и приѐмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование 

 

 

прием детей на свежем 

воздухе;   

умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

питание; прогулка перед 

обедом; 

сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям специалиста); 

прогулка после дневного 

сна; 

Индивидуальная работа 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

 конференции, 

участие в оздоровительных 

мероприятиях ДОУ (походы, 

соревнования, развлечения), 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Физическое развитие» 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю 

на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 
Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с 

метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнѐрами 

Совместные мероприятия с детьми 

и родителями: 

спортивные праздники, досуги, 

спортивно-познавательные игры 

«Неделя здоровья» 

в каникулы 

«Дни здоровья»  

последняя неделя 

месяца 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 



 

Оздоровительно-

профилактическая работа 
 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом и 

др. 

- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу Катю 

чаем», «Кукла заболела» и др.   

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-

исследовательских проектов 

соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическими материалами 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» и 

т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом» (о режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные картинки 

для рассматривания по теме «Здоровье 

человека» 

  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнѐрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, 

логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми». 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
 

 

           Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  

 совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);  

 самостоятельная деятельность дошкольников. 
  

       В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание 

Образовательной программы, которое дети не могут освоить самостоятельно, где 

необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  



       Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего 

мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе 

выращивания растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносится 

некоторая часть содержания познавательного характера, которая может организовываться 

с подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для формирования 

некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.  

       Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой 

могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут использоваться получен-

ные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, реализо-

вываться потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве.  

  Совместная деятельность педагога с детьми.  

     Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 

взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые 

образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает 

их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в 

контексте деятельностного подхода, в современном понимании является совместным 

поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности 

каждого участника.  

      При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками:  

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи;  

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления.  

       В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребен-

ка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или порождать их для ее решения, оценивать достигнутый результат. В 

некоторых видах деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать 

подгруппами или парами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в 

паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, догово-

риться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, 

чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от 

причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций. 

Особенности процесса обучения в детском саду: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  Они   равны   по      значимости.  

    Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого.  

3. Основная деятельность – это  так  называемые   детские  виды   деятельности.  Цель – 

    подлинная  активность (деятельность) детей, а  освоение знаний, умений и  навыков –     

   побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность   



    взрослого и ребенка. 

5.Основные формы  работы   с детьми – рассматривание,  наблюдения,   беседы,  

   разговоры,    экспериментирование,     исследования, коллекционирование,     чтение, 

   реализация проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются  в основном  так  называемые опосредованные  методы  обучения  (при 

   частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы  обучения,  осуществляемого как организация  детских  видов  деятельности,  

   связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

8. Допускаются  так  называемые  свободные  «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка,  

   его состояние, настроение, предпочтение и интересы,  взрослый  обязан  предоставить  

   ему    возможность   выбора  –  участвовать   или   не  участвовать   вместе  с  другими    

   детьми  в совместном  деле,  но  при  этом вправе потребовать такого же уважения и к  

   участникам   этого совместного дела. 

9. Образовательный  процесс предполагает  внесение   изменений (корректив)  в  планы,  

    с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться частично,  

    для  заимствования  фактического   материала  (например,   интересных   сведений   о  

    композиторах,  писателях,  художниках  и  их   произведениях), отдельных методов и  

    приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 
 

  

  Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

(Н.А.Короткова):  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 
 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в 

своем темпе). 

 
 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

 Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

 Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет 

выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме 

познания. 

 Планирование разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы). 

 Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 

(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий). 

 Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 

• использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

• проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

 Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их усвоенности, 

анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения 

заданий, а не только к результату. 

  

 



Модель организации образовательного процесса  

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность педагога с детьми в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Занятия 

Эксперименты 

Игры 

Наблюдения  

Рассматривание  

Конструирование  

Беседы 

Ручной труд 

 

- Двигательная:  подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, игровые 

упражнения, соревнования, игровые ситуации, 

досуг.   

 

- Игровая: сюжетные игры, игры с правилами, 

создание игровых ситуаций по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры. 

 

- Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, опытно-

экспериментальная деятельность; 

выставки, мини – музеи. 

 

- Коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и постановки. 

 

- Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта, 

Самообслуживание, экскурсия 

 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, игры с 

правилами, реализация проектов; 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады); мини-музеи, конструирование. 

 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, м узыкально - 

ритмические движения; игра на детских 

музыкальных инструментах; 

п одвижные игры с музыкальным 

сопровождением; музыкально - 

дидактические игры. 

 

- Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Совместное 

творчество 

взрослых и детей. 

 

 
 

             2.7.Психолого-педагогические условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей в ДОУ 

 
Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым шагом вхо-

ждения в окружающий мир. Изучение характера процесса социальной адаптации дошколь-

ников, анализа внешних и внутренних факторов, ее затрудняющих - это возможность отве- 



тить на основной вопрос психолого-педагогической практики: как подготовить детей к 

полноценной интеграции в обществе. 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, становление связи ребенка с    

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общим людским ценностям. Дошкольное детство - время 

первоначального становления личности, формирования, основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. 

Влияние институтов социализации выступает внешним фактором, подает содержание 

и формы социализации ребенка, направления формирования его социальной 

компетентности. К специальным социальным институтам, одной из важнейших функций 

которых является социализация личности, относятся дошкольные учебные заведения, 

школа, профессиональные учебные заведения, детские и молодежные организации и 

объединения, семья. К внутренним факторам социализации можно отнести возрастные и 

индивидуальные особенности самого ребенка, которые воплощаются в субъективной 

системе переживаний социальных отношений и формировании картины мира. 

Социализация - это процесс формирования и развития личности, происходящее под 

влиянием воспитательной и учебной деятельности. Степень социализации личности 

является важным критерием ее адаптации к жизни в обществе. Л.С. Выготский в теории 

культурно-исторического развития психики обращал внимание на то, что «Социальная 

ситуация развития представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение определенного периода. Она определяет те 

формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности, 

черпая их из действительности, как из основного источника развития, тот путь, по 

которому социальное развитие становится индивидуальным». 

       Программа дошкольного учреждения направлена на формирование у воспитанников 

умения следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

     

       Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

-обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 уважительное отношение к каждому ребѐнку, его чувствам и потребностям; 

-поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах детской деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и др.); 

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умений работать в группе сверстников; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребѐнка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития ребѐнка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития; 

 поддержку спонтанной игры, еѐ обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

. 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, облегчающий, 

содействующий, сопровождающий. Общие наблюдения и индивидуальное обучение с 

точным объяснением материала – два способа, которые педагог использует помогая 

развитию ребенка. В них состоит главный способ поддержки становления личностного 

своеобразия детей. Воспитатель готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить 

материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию.  

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным 

условием и средством для достижения эмоционального благополучия, развития 

способностей и базиса личностной культуры каждого ребѐнка. 

Создание «среды обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы 

возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным – достаточно сложная 

задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать 

различия в темпах развития и возможностях детей. 

Попадая в специально-подготовленную среду детского сада, ребенок постоянно 

стоит перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточит свое внимание. 

Он действует при этом самостоятельно, в своем собственном темпе и занимается столько 

времени, сколько пожелает, т.е. он свободен.  

Есть ли ограничения этой свободе? Есть! И главное ограничение носит социальный 

оттенок. Ребенок, как и любой другой человек, не может быть полностью свободен, если 

он мешает жить другим людям, другим детям в группе. Не мешать другим можно только в 

ситуации, когда ВСЕ действия направлены к определенным целям и сопровождаются 

внутренней концентрацией. Обучение точному обращению с предметами окружающей 

среды, использование их по назначению и есть гарантия свободы. 

Реализуя Программу, педагог направляет свои силы на отбор тех материалов – 

предметов для исследования, которые  могут привлечь внимание любого из его 

воспитанников. Он без устали вдохновляет детей разными способами (упражнениями) с 

этими материалами, а когда «точка контакта»  между ребенком и предметом окружающей 

среды установлена, отступает на второй план и дает каждому из детей  необходимое время 

и возможность для свободной самостоятельной деятельности. 

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 

Помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собст-



венных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует 

его личностный рост и самореализацию. 

Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 
      Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического и культурологического развития общества.   

       Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении педагога- 

психолога, педагогов ДОУ.  Семья и дошкольное учреждение составляют целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей от двух месяцев до поступления в школу. В лице педагогического 

коллектива родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 

потенциала и становления компетентного родительства.  

 
Задачи психолого-педагогической поддержки семей 

 и повышения компетентности родителей: 

 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей, в том числе, по 

вопросам инклюзивного образования (в случае его организации).  

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации.  

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

 Реализовывать единый подход  к ребенку в ДОУ и в семье с целью его личностного 

развития. 

 

Содержание взаимодействия  

педагогического  коллектива с семьями  воспитанников. 

 
   Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей 

на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия 



жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 

целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают условия для соавторства родителей и 

детей в проектной деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в 

спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, 

самодеятельной игре; соучастниками в экологической или гражданско-патриотической 

акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления 

исследовательской позиции для познания ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для 

открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и 

его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания 

развивающих отношений с ним.  

   Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей 

с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; 

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 

воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки.  

  Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного 

влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, 

опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги 

принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря 

(региональные, всероссийские, международные).  

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, 

по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический 

коллектив создает условия для участия родителей в государственно-общественном 

управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике.  

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей: 



Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: Слагаемые здорового 

образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без физических и 

психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в 

проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира; 

Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии 

сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; Как поддерживать 

способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка — источники 

эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных 

проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; Про 

баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; 

Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и 

желаниях; Роль практической деятельности в развитии детей и др.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет): В 

чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как 

обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка 

появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих 

чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и 

упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на 

сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние 

игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и 

самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества; 

Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в 

семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в 

семье; Родительские заботы двуязычной семьи.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет): 

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как 

помогать ребенку выражать ―запретные‖ чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, 

в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и 

противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет 

маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный 

туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего 

семейного рода, Отечества и ценности мира и спокойствия; Как эмоционально поддержать 

ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии 

школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе 

самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная 

семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные 

маршруты в музей, театр, библиотеку и др.  

 
 

Формы взаимодействия  

педагогического  коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 

 родительские собрания, 

 Дни и недели открытых дверей, 

 анкетирование и тестирование родителей, 

 индивидуальные консультации, 

 круглые столы, 

 приобщение родителей к совместной деятельности, 

 выставки, 

 конкурсы, 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников  для родителей и с участием родителей. 

 



 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года. 

 
Участие родителей 

(законных 

представителей) в жизни 

ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

1 2 3 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В  создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 

комитета 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Мы 

благодарим», памятки, инструктажи) 

Создание странички на сайте ДОУ 

Консультации 

Родительские собрания 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе. 

Направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнѐрских отношений с 

целью вовлечения 

родителей (законных 

представителей) в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

По годовому плану 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание сотрудничества с семьей по образовательным областям 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Содержание   

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие  ребенка потребности к познанию, общению  

со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы  посредством совместных  с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 

и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей   

возникновению познавательной активности. 

Р
еч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Изучать особенности общения взрослых с  детьми  в  семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка  в семье и  

детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события  и связанные с ними 

эмоциональные состояния,  достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения.  

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать,  как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной   сохранению   и    укреплению    здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных  фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

 Разъяснять важность  посещения  детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при  участии медицинского работника детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации 

  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских  собраниях, личных беседах) необходимость  создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно  утреннюю гимнастику (на 

личном примере или в совместной утренней  зарядке); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными  занятиями  и подвижными  играми, 

длительными прогулками в  парк и  лес; создание дома спортивного уголка; покупка  

ребенку  спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  воспитания детей на 

разных возрастных этапах, а также о возможностях детского  сада в решении данных 

задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и  

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития  важных 

физических  качеств, воспитания   потребности в двигательной деятельности. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасностей.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания  детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, качелях,  горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема ит.д.).  Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в  комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.).  

Привлекать родителей к  активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к  природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком  чтение литературы, 

посвященной сохранению     и укреплению здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с  социумом, понимания социальных  норм поведения.   

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической  принадлежности.  

Заинтересовывать, обеспечивающей  успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего из контекста развития ребенка родных для него людей. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе освоения  новой предметно – 

развивающей среды детского сада, группы- при поступлении в детский сад, переходе 

в  новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать  необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к  

труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей  формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновении чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и озеленению 

территории детского  сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и  

научно- обоснованные принципы и нормативы. 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка,   словесного творчества. 

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг семейного чтения  в 

соответствии  с  возрастными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка художественной литературой. Обращать внимание родителей  

на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой  при организации семейных театров,   вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование.  Ориентировать родителей в выборе  художественных и 

мультипликационных фильмов,  направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к    активным формам совместной с детьми деятельности, 

экскурсиям и  прогулкам.  Ориентировать родителей на  совместное рассматривание 

зданий, декоративно - архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье  ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Вариативная  часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

учитывает  приоритетное направление деятельности образовательной организации, 

региональный компонент. Парциальные и авторские программы  не противоречат  целям и 

задачам Программы и соответствуют ФГОС ДО. 

 

 

2.10. Учет региональных особенностей при реализации основной 

образовательной программы 
 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание  

климатические особенности  средней полосы России, к которой относится Костромская 

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений  (листопад, таяние 

снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  Эти факторы с учитываются при составлении 

перспективно – тематического годового плана психолого – педагогической работы в ДОУ.  

Климатические особенности  Костромского региона учитываются также при  

проектировании содержания по познанию окружающего мира, по приобщению к культуре 

речи, дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской области и 

города Костромы; на НОД по художественно – творческой деятельности   (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения. 

 

Социокультурное окружение Костромского региона также  сказывается на 

содержании психолого – педагогической работы в ДОУ. 

Дети знакомятся с историей и особенностями народных промыслов  Костромского 

края: глиняная игрушка, резьба и  роспись по дереву, берестяные  изделия, скань, 

ткачество и многое другое. Также дети знакомятся с фольклором Костромской области 

(сказки, песенки, заклички, попевки, хороводы, игры, поговорки), с творчеством 

костромских композиторов. 

  

Национально – культурный состав воспитанников ДОУ 

 

При организации образовательного процесса  в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, педагоги 

ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно 

прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической  

принадлежности.   

 

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.   

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных и дополнительных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 



Региональный компонент 

 
С целью реализации регионального компонента  в ДОУ реализуется региональная 

программа воспитания и обучения учения  детей старшего дошкольного возраста  «Юный 

костромич» под ред. Г.В.Власовой. Длительность изучения программы - 2 года (старшая и 

подготовительная к школе группа). 

 

  

Данная программа на доступном уровне знакомит детей старшего дошкольного 

возраста с наиболее важными событиями истории  Костромской земли, ее героями, 

основами православной культуры, традициями, бытом, с произведениями поэтов, 

писателей, художников Костромского края.  

Программа имеет структуру  и включает 7 разделов («Кострома – моя малая Родина», 

«Мир красоты и красок», « Кострома музыкальная», «Город мастеров»,  «Природа земли 

костромской», «В стране туризма», «Православная культура Костромы»), каждый из 

которых расширяет кругозор детей, обогащает их словарь, развивает логическое 

мышление. 

Образовательная деятельность по региональной программе осуществляется 

педагогами в совместной деятельности взрослого и детей в ходе режимных моментов в 

течение  учебного года и летнего периода, с чередованием  тем по разделам программы.   

Воспитатели проводят  совместную деятельность с детьми по разделам «Кострома – 

моя малая родина», «Мир красоты и красок», «Город мастеров», «Природа земли 

костромской», «В стране туризма», «Православная культура Костромы».  

Музыкальный руководитель включают раздел «Кострома музыкальная» в часть  НОД 

с детьми старшего возраста в зависимости от темы и в свободную деятельность  с детьми.  

  

2.11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Опираясь на основные  принципы Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования , а именно: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации 

развития детей в детском саду важное место отводится совместному проживанию русских 

традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей 

Родины дней. В ДОУ постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает 

сообщество педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада. 

Тематика праздников  посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой 

технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, способов, методов и 

приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы.  

При этом: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  



- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками 

или событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы работы по 

подготовке и проведению праздника носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией и дополнением 

форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению Программы»,  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 

         Так же необходимо учитывать мероприятия регионального значения и календаря 

мероприятий ДОУ: 

- туристско-краеведческий слет – сентябрь; 

- экологический конкурс: поделок из природного материала «Природа чудо из чудес» - 

  октябрь-ноябрь; 

- Неделя детского творчества - декабрь; 

- Всемирный день окружающей среды – апрель; 

- Олимпийский марафон дошколят – май;  

- День защиты детей – июнь; 

- День города, области – август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

Модель организации традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Месяц Тематика 
недели 

Событийная 
проектная 

деятельность 

Сезонные явления в 
природе 

Традиции Региональный 
компонент 

 
Сентябрь 

«Наш детский 
сад. Встречи 
после лета» 
 

«Урок семьи и 
семейных ценностей» 
 
 
 

 
Лето закончилось, наступила 
осень. Дети идут в школу! 
1сентября – праздник - 
начало учебного года. 
 Сентябрь – рябинник: 
рябина становится красной. 
 Месяц особой активности 
синиц, массового отлета 
птиц в теплые края, 
сентябрь  желтый, потому 
что в сентябре много 
желтого цвета, желтизны.  
 Сентябрь – золотое лето, 
бархатный месяц , 
золотоцвет. 

Праздник «Встреча после лета» 
экскурсия в  школу 
 

 

 «Наш детский 
сад. 
Мы - группа» 
 

Акция  «Внимание, 
Дети!» 

фотовыставка 
«Как мы провели лето», 
  
 

Туристско – краеведческий слет 
«Богатырские игры»   

«Жизнь людей 
и природа в 
городе» 
 

21 сентября 
Международный день 
мира  
 Международный День 
красоты 

 Выставка рисунков и поделок 
«Красота спасет мир» 
  

Региональный конкурс  поделок 
из природного материала 
«Природа – чудо из чудес» 

«Жизнь людей 
и природа в 
городе» 
(продолжение) 

27 сентября День 
дошкольного работника 

Развлечение «В воспитатели 
пошел… пусть меня научат» 
Проект : «Моя воспитательница» 

Фотосессия  
« Жизнь замечательных 
костромских педагогов ДОУ» 

Октябрь  
«Жизнь людей 
в деревне. 
Урожай»» 
 
 
 
 
 
 

 1 октября День 
пожилых людей  
День музыки  
5 октября День учителя 
  Проектная 
деятельность 
 «Урожай у нас не плох» 
 

 Октябрь– хлебник и 
древопилец:  убирают 
последние плоды и проводят 
сезонные 
сельскохозяйственные 
работы. Он и капустник-  
 пропах капустным листом. 
Октябрь -  листопадник – 
месяц опадающих листьев.  
Листобой – время 
пожелтения листвы, золотой 
осени.  
 
 

Фотосессия  «С бабушкой 
рядышком и с   дедушкой», 
 

  
играем в «школу» 
 Концерт  учащихся  школы № 5 

 «Жизнь людей 
в деревне. 
Ферма» 
 

4 октября Всемирный 
день животных  

Конкурс плакатов в защиту 
животных 
Викторина « В мире животных» 
   

Что ты знаешь о Красной книге 
Костромского края? 
Экскурсия в Костромской 
зоопарк 



  

 
  По состоянию погоды  
назвали его кисельником и 
крутевертом. 
Самый хмурый месяц в году, 
порог зимы, месяц ледяных 
дождей и мокрого снега, 
близкой пороши и первый 
суровый месяц. 
 
 

 
 

 
«Золотая 
осень» 
 
 
 

Международный день 
врача 

Фотовыставка «Я и Осень» 
 
Конкурс 
 « Площадка безопасности» 
  
 
 

Экскурсия в медицинский 
кабинет 
 Всероссийский экологический 
смотр-конкурс  «Человек – друг 
леса»  

 
«Дождливая 
осень» 
 
 

28 октября 
Международный день 
анимации 
(мультфильмов) 

Утренники 
« Прощанье с Осенью» 

Конкурс  «Герои любимых 
мультфильмов» 

Ноябрь  
«Лес в жизни 
человека и 
животных» 
 

4 ноября  
День народного 
единства. 
проект: 
 «Что такое Дружба» 
 
 
 

 Ноябрь – грудень,  потому 
что в этом месяце 
смерзшаяся земля мертвыми 
грудами лежит на дорогах. 
Снеговей  и лета обидчик, 
сумерки года, солнцеворот, 
месяц санного первопутка, 
канун зимы, 
пора дождей. Еще не зима, 
но уже  и не осень. 
Полузимник, месяц 
последней живой воды и 
молодого звонкого льда, 
ледостав и ледовый кузнец 
Месяц зимних прилетных 
гостей 
 Ноябрь -  соединяет 
глубокую осень с устойчивой 
зимой. « В ноябре осень – 
жируха со злюкою зимой 
борются»  

Развлечение: «Вмести весело 
шагать…» 

4 – ноября – день казанской 
иконы Божией Матери 
Беседа с детьми о народном 
ополчении под руководством  
Кузьмы Минина Д. Пожарского   
штурмом взявших Китай город, 
освободив Москву от польских  
интервентов. Образец героизма 
и сплоченности народа. 

«Лес в жизни 
человека и 
животных» 
(продолжение) 
 

проект: «Поможем 
пернатым»  

 Интегрированное развлечение 
«Осенние хлопоты» 

Птицы Костромского края 
Экскурсия в Дом природы. 
Конкурс  
«Юные защитники природы» 

 «Кто во что 

одет» 

 

16 ноября  День 
толерантности 
18ноября  День 
рождения Деда Мороза 

Акция: Подари игрушку» 
Интегрированная ОД «Я имею 
право» 

«Подарки Деду Морозу от 
Костромской Снегурочки» 
 

«Кто во что 
одет» 
(продолжение) 
 
 
 

20 ноября Всемирный 
день ребенка 
27 ноября День матери 

Концерты, 
выставки, 
поделки 

Выставка детских рисунков 
«Наши мамы» 



  

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Времена года. 
Календарь» 
 
 

3 декабря 
Международный день 
инвалидов 
 

 
 
Декабрь – студен и студень - 
на всю зиму землю студи, 
стужей вьет.  Хмурень, пора 
хмурого неба и ранних 
сумерек. Грудень – грудами 
лежит смерзшая земля. 
  Замерзают реки, потому он 
– ледостав и ледостай. Он 
год кончает, зиму начинает – 
полночь года. самый темный 
месяц в году, шапка зимы, 
канун  новогодья. 
 
 

Акция «Добро детям»  Кострома – душа России- 
декада инвалидов 

 «Новогодний 
праздник. Елка 
наряжается» 
 
 

  Изготовление новогодних 
игрушек на новогодние елки 
города Костромы 
 

 «Новогодний 
праздник. Дед 
Мороз и Санта- 
Клаус» 
 

Проект «Как зовут Деда 
Мороза в других 
странах?» 

« Новогоднее путешествие» 
( цикл НОД) 

Экскурсия в «Музей Снегурочки» 

Новогодний 
праздник. 
Коляда» 
 
 

Конкурс: 
««Рождественский 
букет», 
« Украсим нашу 
Елочку» 

Новогодние утренники 
  

Подведение итогов и 
награждение победителей 
новогодних конкурсов: « Лучшая 
новогодняя игрушка», 
 « Елочная фантазия», «Символ 
года. 

Январь «Цирк» 
 
 

   
 
 Январь – году начало. Его 
назвали  Сечнем  - сечь 
снегом и морозами.  Году 
запевка, его начало и зачин, 
зиме середка,  вершина 
зимы и ее макушка.  Месяц 
ярких звезд, белых троп, 
синих льдов, лютого мороза, 
снегов – перемен. Январь – 
весне дедушка.  

 Зимние развлечения на прогулке  
с зимнем оборудованием- санки, 
лыжи и т.д. 

Неделя зимних игр и забав на 
Костромских развлекательных 
детских площадках. 

«Зимние игры 
и 
соревнования» 
 
 

11 января  Всемирный 
день «Спасибо»  

Проект  «Спасибо»  Фотосессия   
«Зимние забавы» 

«Путешествия 
на Север» 

Неделя медиапрограмм 
«Друзья с Севера» 
 
 

Просмотр фильмов, чтение и 
рассматривание энциклопедий 

Посещение  Костромского 
зоопарка  

Февраль «Путешествие 
на юг» 
 
 

3 февраля  День 
доброты 
 
8 февраля  День науки 
 

 
Февраль – сечень, рассекает 
зиму с весной,  ветродуй, 
вьюговей.  Месяц холодной  
 

   



  

 «Кто в море 

живет, что по 

морю плывет» 

 

 

21 февраля 
Международный день 
родного языка 

поры, неожиданностей. 
погодных перемен, потому 
как с зимой борется. Пора 
слепящего солнца и весны 
света;  
дедушка апреля и 
предчувствие, прелюдия 
весны, его запевка. 
последний месяц зимы и 
недотрога; широкие и кривые 
дороги. 

    

«Про храбрых и 

отважных» 

 

 Проект «Важные 
профессии наших пап» 

Развлечение с папами  « Папа 
может, папа может…» 

  Конкурс на муниципальном 
уровне города  Костромы 
«Мама, папа – я – спортивная 
семья» 

«Здравствуй, 
солнышко!» 
 

Масленица  Развлечение 
« Веселая ярмарка» 

 Народные традиции: 
«Костромская масленица» 

Март «Телевидение» 
 
 

1 марта Всемирный 
день кошек  

  
Март -  березень – злой для 
берез, так как в этом месяце 
жгли березу на уголь. 
Соковик – напоминание о 
березовом соке.  За яркие 
зори, игру лучистого солнца 
на оседающих снегах, 
первые кучевые облака.  
Март – огородник - 
замачивать семена пора.  
Март – весновка, первенец 
весны. Весна на исходе – 
торопись кататься вволю.17 
марта – Герасим Грачевник. 
Прилетает первая птица – 
грач. 

Фелинология – наука о кошках.  
Проект « Мой любимец», чтение, 
беседы,  рассматривание  
иллюстраций пород кошек 

  

 «Про самых 
любимых» 
 

8 марта 
Международный 
женский  день  

Праздник 
«Мамин День» 8 марта 
 Беседы. чтение стихов. рисунки и 
т.д. 

 Поздравление  всех мам  от  
воспитанников ДОУ (сайт д/с) 

«Весна. Капель. 

Половодье» 

«Вода и ее 

свойства» 

 

21 марта 
Международный день 
водных ресурсов  
 
  

Интегрированное развлечение « 
День Воды»; 
Экспериментирование с водой; 
 
 

 Региональный конкурс 
экологического плаката 

Театр 27 марта 
Международный день 
театра  

Спектакль; 
мастер – класс для малышей по 
вождению кукол 

Экскурсия в  Костромской 
кукольный театр 

Апрель    «Весна. 
Прилет птиц» 
 

 1 апреля  
Международный день 
птиц  
2 апреля 
Международный день 
книги 

   
 
Апрель – цветень – по 
началу цветения растений. 
Березозол - «злой для 
березы» - за заготовку 

 Развлечение «Весенний 
переполох», выставка работ 
творчества детей по теме. 
конкурсы чтецов, книжные 
викторины. 

Конкурс детского творчества  
«Костромские поэты, 
композиторы – детям» 
Экскурсия в библиотеку. 
  



  

Здоровье 
 
 
 

7 апреля  
Всемирный день 
здоровья 
 

березового сока. Березень - 
означает цветение  берез, 
непостоянство погоды, 
обилие воды – капризник. 
снегогон.  Месяц живой воды 
и ледолом, капельник. 
Паводок на реке Волге. 
Цветение деревьев. 
Вылезает медведь из берлог. 

Спортивный праздник 
 

Городские соревнования « За 
безопасность  всей семьей» 
 

 «Космос» 
 
 
 

12 апреля День 
космонавтики  

Интегрированное развлечение 
« Космические приключения» 

 Экскурсия в  Костромской 
планетарий  
« Космический дом» 

«Камни и их 
свойства» 
«Жизнь людей 
и природа в 
горах» 
 

22 апреля Всемирный 

день окружающей 

среды  

Интегрированное развлечение 
 «Наш дом – Земля» 
 

  Конкурс экологического 
плаката, рисунка 
 « Человек на Земле» в рамках 
Всемирного дня окружающей 
среды 

Май  «Моя страна» 
 
 

1 мая Майский праздник 
  

 
Май – листопук,  пролетень. 
появляются молодые 
листочки, а землю 
покрывают густые травы.  
Росеник – от  обилия  
майских рос, пролетень – это 
предверие лета, конец 
весны. Май – ключ ко всему 
году: распошенец – пора 
сева, угарный месяц, в поле 
много работы.  Месяц 
птичьих песен, устройства 
гнезд, все поет, радуется 
весне,  ее светлым дням. Он 
же и маковей – запламенели 
алые маки.  
Май – травник. Прилет 
ласточек 
 

Трудовой десант.  
  Развлечение  
« Весна красна» 

Природоохранительная акция 

 «Москва-

столица» 

 

9 мая 
День победы 
 

Развлечение 
«Праздничный салют» 

экскурсия в парк Победы в м-не 
Давыдовский 

 «Дорожная 

азбука» 

 

 

15 мая Международный 
день семьи 
 

спортивный праздник. выставка 
семейных фотографий, 
фотоконкурс « Я и моя семья» 
 

Олимпийский марафон 
дошколят города Костромы 
 Сдача нормативов «Кострома – 
спорт –здоровье» 1ступень  
( дошкольная лига 
 

 «Скоро лето» 
 
 

 День музеев 18мая  Виртуальная экскурсия по  музеям 
русской игрушки. 
 Беседы: что такое музей? 
Правила поведения в 
общественных местах. 

Экскурсии в музеи города 
Костромы 

 

 



  

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 

на   летний   период (вариант 1) 
 

Июнь «Здравствуй, 
лето» 
Ребенок в мире 
людей 

1 июня Международный 
День защиты детей  
 
 

 Июнь – лету почин, 
начальный месяц лета.  
Месяц лучистого солнца, 
самых длинных ночей, белых 
ночей. Июнь – хлеборост и 
скопидон, копит урожай на 
весь год, богати наш дом.  
Цветение кустарников. Летом 
светло всю ночь. Начинает 
петь соловей. 
 Июнь – первотравье. В нем 
две радости для людей: 
трава на земле и лист на 
дереве.  Июнь – муравейник. 
Время длинных трав и 
сенокосов, ярких цветов – 
разноцвет, розник. Он также 
и земляничник – в июне 
созревает сладкая ягода.  

Праздник   
« День защиты детей» 

 Участие  детей  в мероприятиях 
по плану МБУ ГЦОКО в рамках 
дня защиты детей 
 

 Мои права 
 
 
 
 
 
Друзья 

6 июня  
День рождения  А.С. 
Пушкина 
 
 
 
9 июня 
Международный день 
друзей 
  

 Беседы о правах детей в нашей 
стране, ярмарка, развлечения. 
 Выставка рисунков (поделок, 
аппликации) «Сказки Пушкина». 
- музыкально-театрализованное 
представление «Лукоморье». 

  
Фотоальбомы групп  « Наши  
дружные ребята» 
Досуг  «Дружба- верная» 
Конкурс « Дружат дети на 
планете» 

День России 12  июня  
День России 
проект « Наш дом - 
Россия» 

 
Беседы, рассказы, викторины о 
России 

Участие в городских детско –
родительских конкурсах в 
рамках Дня России 

Олимпийская 
неделя 

23 июня 
Международный 
олимпийский день 

Соревнования, спортивные 
развлечения, спортивные 
викторины 
футбольный матч с родителями 

летний спортивный праздник 

Июль Неделя  по 
охране жизни и 
безопасности 
детей 

День ГАИ Июль – владыка лета. 
Первое его имя на Руси- 
липец: период цветения 
липы. Июль – краса лета, его 
надежда, середина цвета, 
зеленое пиршество ягода. 
Месяц душистых ягод, 
медовых трав. Месяц, когда 
сгребают и складывают сено 
в стога, самое знойное 

 дидактическая игра-викторина (на 
знание правил дорожного 
движения) 
плакаты по ПДД 

встреча с сотрудником ГАИ; 
 

Почта День российской почты -сюжетно-ролевая игра «Почта»; 
- изготовление «рисуночных» 
писем родителям, друзьям. 

Экскурсия в главное почтовое 
отделение города Костромы 

Экологическая 
неделя 
 

 Проект 
 «Эко - Дворик» 

 игры – путешествия по 
экологическим станциям 

  



  

Туристическая 
неделя 

 Проект 
 «В стране туризма» 

время года, проводят 
уборочную страду. Июль 
частых ливневых дождей и 
гроз. 
« Жатва – время дорогое, 
никому тут нет покоя». 
Центральный месяц лета, 
зенит тепла, солнце в июле 
ликует. « Июль – кладовая 
лета. 

просмотр кинофильма» Туристы. 
Кто они такие». Разучивание  
песен, речевки. «По туристическим 
тропам города» 

 Экскурсия на Костромскую 
туристическую станцию. 

Август В мире эмоций Проект:  «Путешествие 
в королевство 
внутреннего мира» 

 
Август – серпень: в эту пору 
жали хлеба серпами. У 
августа много прозвищ: 
государь страды, собериха – 
припасиха, хлебосол, 
капустник, разносол. Урожай  
ягод и грибов. Месяц ярких 
зарниц. Медовый спас. 
Горячий месяц жатвы, 
ленорост - расстилает лен 
по росной траве. 

Игры  на развитие эмоциональной 
сферы, развлечения 

  

Строители  День строителя Сюжетно-ролевая игра с 
элементами конструирования  

. «Строители»; 
- экскурсия к строительной 
площадке на ул.Осыпной 

Неделя  
исследований 
и 
экспериментов 

Проект:  
« Почемучки и 
следопыты» 

Познавательно  интеллектуальные 
развлечения, опыты. Чтение 
энциклопедий 

Конкурс  поделок из природного 
материала «Чудо природы» 

Мой город 
Архитектура 

«День города» 
Проект «Мой дом, моя  
улица» 

  Творческий проект ««Маленькие 
архитекторы»  

 Обзорная экскурсия по 
достопримечательностям города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 

на   летний   период (вариант 2) 

 

                                                         

Июнь, 1-

я неделя 

 

Дни недели Событийная проектная деятельность 

1 июня —   

Международный 

 День 

защиты детей 

Музыкально-спортивный праздник «Детские забавы» 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», Н. Майданик (Права детей в стихах). Конкурс 

рисунка «Счастливое детство» 
 

 

День 

 книжек-          

малышек 

Оформление книжных уголков в группах. Чтение художественной литературы. Показ разных видов 

спектаклей. Драматизация сказок. Рисование «По страницам любимых сказок». Изготовление книжек-

малышек. Составление коллажа по сюжету литературных произведений. Литературная викторина «В 

мире сказки». Выставка книг «Русские народные сказки». Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 

волшебных русских сказок». Выставки детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы — 

иллюстраторы». Подвижные игры: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» 
 

 

День 

архитектуры 

Рассматривание альбома и книг «Мой город»; иллюстраций на тему архитектурных и строительных 

профессий. Дидактические игры «Дострой дом», «Найди выход» (лабиринт). Конструирование: «Моя 

любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего». Постройки из песка. Подвижные 

игры: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски». Социально-ролевая игра «Строители города». 

Конкурс рисунка «Город будущего» (совместно с родителями) 
 

 

День веселой 

математики 

Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными. Математические дидактические игры: 

«Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные 

картинки», «Собери фигуру». Изготовление поделок (оригами). Развивающие игры: «Мозаика», 

«Логический куб», развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики. Подвижные игры: «Найди 

пару», «Собери мостик», «Прятки». Выставки семейных творческих работ: «Геометрическая страна», 

«На что похожа цифра?» Социально-ролевая игра «Мебельная мастерская» 
 

 

День охраны 

окружающей 

 среды 
 

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»... Знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе». Изготовление знаков «Береги природу». Рисование: «Краски лета», «Летний 

пейзаж». Опыты с песком и водой. Строительная игра «Терем для животных». Составление памяток по 

охране окружающей среды. Конкурс семейной газеты «Чистый город». Подвижные игры: «Зайцы в 

огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий...» (с мячом) 



  

 

                                                              

Июнь, 

2-я 

неделя 
 

 

Пушкинский 

день России 

Оформление группы. Чтение произведений А. С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц...», 

«Ветер, ветер...», «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Рассматривание иллюстраций к произведениям автора. Прослушивание произведений в 

аудиозаписи. Конкурс рисунка «Моя любимая сказка». Пушкинские чтения — конкурс чтецов. 

Социально-ролевая игра «Библиотека». Сюжетные подвижные игры 
 

 

8 июня — 

 Всемирный день 

океанов 

Отгадывание загадок о водном мире. Рассматривание иллюстраций. Игра-путешествие «По дну океана 

вместе с Русалочкой». Знакомство с правилами поведения на воде. Конкурс рисунков «Водное царство» 

(совместно с родителями).  Оформление альбома «Подводный мир». Подвижные игры: «Море 

волнуется», «Чей дальше» (с мячом), «Прятки». Социально-ролевая игра «В гостях у жителей подводного 

царства» 
 

 

9 июня — 

Международный 

 день друзей 

Беседы: «Что такое друг?», «Для чего нужны друзья?». Аттракцион «Подари улыбку другу». Чтение: 

«Теремок» (в обработке Ушинского); «Игрушки», А. Барто: «Песенка друзей», С. Михалков; «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова); «Бременские музыканты», братья Гримм; «Друг детства», В. 

Драгунский; «Цветик-семицветик», В, Катаев; «Бобик в гостях у Барбрса», Н. Носов. Изготовление 

подарка другу. Рисование портрета друга. Подвижные игры: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели» 
 

 

10 июня — 

День часов 

Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах». Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов; частей суток; календарей. Чтение: «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

К. Чуковский; «Сказка о глупом мышонке», С. Маршак; «Маша-растеряша», Л. Воронкова; «Ще спит 

рыбка», И. Токмакова. Выставка часов (с участием родителей). Конкурс рисунка «Сказочные часы». 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Подбери узор для часов», «Путешествие в утро, день, вечер, 

ночь. Подвижные игры: «Тише едешь — дальше будешь», «День — ночь», «Запоминалки» — с мячом. 

Социально-ролевая игра «Школа» 
 

 

12 июня — 

День России, 

День российской 

почты 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия — родина моя», «Москва». Беседа «Профессия — 

почтальон». Чтение: «Вот какой рассеянный», «Багаж», С. Маршак; «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Моя страна», В. Лебедев-Кумач; «Родина», 3. Александрова. Выставка почтовых конвертов. 

Конкурс рисунка «Почтовая марка». Подвижные игры: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет». Социально-ролевые игры: «Турбюро», «Почта». Экскурсия на почту 



  

                                                

Июнь, 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

 любимой игры 

 и игрушки 

Беседа «Моя любимая игрушка». Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями». Игры 

в игровых уголках с любимыми игрушками. Рассматривание альбомов «Народная игрушка». «Игрушки 

своими руками» (изготовление игрушек). Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек». Конкурс 

рисунков «Моя любимая игрушка». Фотовыставка «Играем все вмесе». Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди — не задень». Социально-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 
 

 

День сказок 

Оформление книжных уголков в группах. Чтение сказок. Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Оформление разных видов театра. Лепка персонажей сказок. Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

Сочинение сказки детьми. Конкурсы детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам — нарисуем 

дружно сказку», «Разукрась героя сказки». Драматизация любимых сказок. Сюжетные подвижные игры. 

Социально-ролевая игра «Библиотека» 
 

 

День  

здоровья 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья» 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью?». Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как 

правильно загорать». Отгадывание загадок по теме.  Рисование: «Солнце красное» 
 

 

День 

 хороших манер 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 

помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки». Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо — 

плохо». Чтение: «Что такое хорошо и что такое плохо», В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке», С. Маршак; «Вредные советы», Г. Остер. Проигрывание этюдов: «Скажи 

доброе слово другу», «Назови ласково». Задания: «Как можно... (поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)?». Подвижные игры: «Добрые слова», «Кто больше 

назовет вежливых слов» (с мячом), «Передай письмо» Социально-ролевые игры: «Супермаркет», «Салон 

красоты» 
 

21 июня —  

День 

медицинского 

работника 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда». 

Чтение: «Воспаление хитрости», А. Милн; «Прививка», С. Михалков. Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия — врач». Приход королевы Зубной Щетки. Отгадывание загадок-обманок по сказке 

«Айболит» К. Чуковского. Раскрась (нарисуй) любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского. 

Социально-ролевая игра «Больница». Игра-драматизация по сказке «Айболит». .Подвижные игры: 

«Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой 
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День радуги 

Чтение песенок и речовок про радугу. Экспериментирование: образование радуги. Подвижные игры: 

«Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место». Дидактические игры: 

«Соберем радугу», «Соберем цветик-семицветик». Рисование: «Радуга», «Радужная история». 

Социально-ролевая игра «Зоопарк» 
 

 

23 июня — 

 Международный 

олимпийский день 

Знакомство с олимпийским Мишкой. Рассматривание альбомов по теме. Эстафеты: «Достань до 

флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты», «Быстрые наездники». Конкурс «Угадай вид 

спорта». Аттракцион «Поймай мяч шляпой». Катание на самокатах, велосипеде. Рисование: 

«Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка». Социально-ролевая игра «Олимпиада» 
 

 

День 

 детского сада 

Беседы с детьми: «За что я люблю детский сад», «Кто работает в детском саду». Чтение 

художественной литературы, отражающей режимные моменты. Изготовление атрибутов для игр. 

Оформление эмблемы группы. Рисование: «Моя любимая игрушка». Конкурс стихов о детском саде 

(совместно с родителями). Подвижные игры: «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики». 

Социально-ролевая игра «Детский сад» 

 
 

День 

 именинника 

Оформление группы. Поздравление именинников. Изготовление подарков для именинников. Игры-

забавы. Прослушивание любимых детских песен. Подвижные игры: «Каравай», игры с воздушными 

шарами и мыльными пузырями, «Прятки». Социально-ролевая игра «Кафе» 
 

 

День цветов 

Беседы о цветущих растениях. Чтение: «О чем говорят цветы», Ж. Санд. Рассматривание иллюстраций. 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей). Подвижные игры: «Садовник», «Найди 

свой цвет», «Такой цветок беги ко мне». Дидактические игры: «Собери букет», «Цветочный магазин». 

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами). Лепка. «Барельефные изображения растений». 

Экскурсия на цветник. Уход за цветами на клумбе. Социально-ролевая игра «Цветочный магазин». 

Целевая прогулка  «От заката до рассвета по лугам гуляет лето» 
 
 
 
 
 
 



  

 

 Дни недели Событийная, проектная деятельность 
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Всемирный день 

рыболовства 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы». Отгадывание загадок по теме. Чтение: «Сказка о 

рыбаке и рыбке», А. Пушкин. Конкурс рисунка «Золотая рыбка». Дидактические игры: «1де спряталась 

рыбка?», «Четвертый — лишний», «Птицы, рыбы, звери». Подвижные игры: «Ловись рыбка», «Найди 

свой дом», «Прокати обруч». Социально-ролевая игра «Дельфинарий» 

 

День 

 пожарной 

 безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем опасен пожар», «Огонь 

— опасная игра», «Правила поведения при пожаре». Чтение: «Тревога», М. Лазарев; знакомство с 

пословицами и поговорками по теме. Дидактические игры: «Что сначала, что потом?», «Загадай-ка». 

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой». Оформление книги «Поучительные истории». 

Подвижные игры «Вызов пожарных», «Потуши пожар». Социально-ролевая игра «Служба спасения» 
 

 

Лето красное 

 

Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют красным», «Летние развлечения». Чтение 

стихов, отгадывание загадок о лете. Аппликация «Летний денек» (обрывание). Рисование: «Что нам 

лето подарило?» 
 

 

3 июля — 

 День ГИБДД 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице». Чтение: «Машины на нашей улице», М. Ильин, Е. Сигал; «Моя 

улица», «Дядя Степа — милиционер», С. Михалков; «Запрещается — разрешается», В. Семерин; «Что я 

видел», Б. Житков. Дидактические игры: «Подбери колесо для машины», «На чем я путешествую», 

«Говорящие знаки», «Кому что нужно». Проигрывание ситуаций по ПДД. Оформление альбома 

«Правила дорожного движения». Социально-ролевые игры: «Гараж», «В автобусе», «Путешествие». 

Строительные игры: «1араж», «Новый район города», «Пассажирские остановки», «Различные виды 

дорог». Подвижные игры: «Светофор», «Цветные автомобили». Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге», «Гараж для спецтранспорта», «Наш город», «Перекресток» 

5 июля — 

 День Кирилла 

 и Мефодия — 

праздник 

славянской 

письменности 

Рассматривание альбома «Как люди научились писать» (надписи-рисунки, клинопись, берестяные 

грамоты, папирус, иероглифы, буквенное письмо, пергамент, бумага). Отгадывание загадок. 

Разгадывание кроссвордов. Чтение книг. Рассматривание азбуки. Составление слов из кубиков. Опыты: 

«Клинопись» (выцарапывание на глиняных табличках). Подвижные игры: «Классики», «Белое — 

черное», «Карлики — великаны». Социально-ролевая игра «Школа» 
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8 июля — 

Всероссийский 

 день семьи 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» (воспитание уважения к старшим членам семьи), «Что делают наши мамы и 

папы» (расширение представлений о профессиях), «Хозяйство семьи» (обязанности членов семьи), 

«Что такое родословное древо». Чтение. «Моя бабушка», С. Капутикян; «Мой дедушка», Р. Гамзатов; 

«Мама», Ю. Яковлев; «Бабушкины руки», Э. Успенский; «Вот так мама», Е. Благинина. Отгадывание 

загадок на темы «Семья», «Родной дом». Рисование на темы «Выходные в семье», «Портреты членов 

семьи». Дидактические игры: «Кто для кого» (закрепление представлений о родственных отношениях в 

семье), «Сочини стих о маме». Подвижные игры: «Я знаю пять имен» (с мячом), «Пройди — не 

задень», «Попади в цель», «Гуси». Социально-ролевые игры: «Дом», «Семья». Строительные игры: 

«Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

 

10 июля — 

День 

воинской славы 

России 

Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, моряки...». Чтение: «Наше оружие», 

«Почему армия всем родная», А. Митяев; «Твои защитники», Л. Кассиль; «Шел по улице солдат», С. 

Баруздин. Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам Отечества». Рисование: «Самолеты 

взлетели в небо», «По морям — по волнам». Социально-ролевые игры: «Моряки», «Летчики», 

«Солдаты». Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Самолеты», «Перепрыгни через ручеек», «Пробеги 

тихо» 

 

День 

юмора и смеха 

 

Конкурс на самую смешную фигуру. Чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского. Игры с воздушными и 

мыльными шарами. Чтение небылиц: «Все наоборот», Г. Кружков. Показ фокусов. Игры: «Кто смешнее 

придумает название», «Найди ошибки художника», «Фантазеры», «Да — нет», «Царевна Несмеяна». 

Социально-ролевая игра «Цирк». Подвижные игры: «Найди, где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

 

День 

 детских 

 писателей 

Оформление книжных уголков в группах. Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, С. 

Маршак, С. Михалков, А. Барто). Рассматривание иллюстраций к произведениям. Рисование по 

мотивам произведений. Литературная викторина по произведениям К. Чуковского. Дидактические 

игры: «Дорисуй героя», «Раскрась героя». Социально-ролевые игры: «Путешествие на пиратском 

корабле», «Книжный магазин». Подвижные игры: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» 

 

День 

 природы 

Наблюдения за погодными явлениями. Рассматривание альбомов «Времена года». Конкурс загадок о природе. 

Чтение художественной литературы природоведческого характера. Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

Игры с природным материалом. Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край». Изготовление вертушек, 

султанчиков, воздушного змея. Изготовление знаков «Правила поведения в лесу». Дидактические игры: «Береги 

природу», «Скажи название», «Назвать растение по листу». Подвижные игры: «Земля, вода, огонь, воздух» (с 

мячом), «Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки». Социально-ролевая игра «Лесное 

путешествие» 



  

                                                         Дни недели                                  Событийная, предметная деятельность  
 

Август

, 1-я 

неделя 

 

День 

 насекомых 

Беседы о насекомых. Чтение: «Как муравьишка домой спешил», В. Бианки; «Муха-цокотуха», К. 

Чуковский; «Сказка о царе Салтане», А. Пушкин, «Разговор с пчелой», М. Бородицкая. Рисование: 

«Бабочки на лугу». Дидактические игры: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение 

гусеницы». Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». Подвижные игры: «Медведь и пчелы», 

«День и ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь?». Наблюдения за насекомыми на прогулке. 

Социально-ролевая игра «На даче» 

 

День 

 животных 

Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга Костромского края». 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов. Чтение, отгадывание загадок. Рисование: 

«Несуществующее животное», дорисовывание. Дидактические игры: «Кто где живет?», «Чьи детки?», 

«Кто как кричит?», «Найди пару», «Кто спрятался?». Подвижные игры: «У медведя во бору», «Волк и 

зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый умывается». Социально-ролевая игра «Ветеринарная 

больница». 

 

День 

 огородника 

Рассматривание энциклопедий. Подбор иллюстраций, открыток по теме. Чтение, отгадывание загадок. 

Инсценировка «Спор овощей». Оформление газеты «Удивительные овощи». Дидактические игры: 

«Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки — 

корешки». Подвижные игры: «Съедобное — несъедобное», «Найди пару», «Огуречик». Социально-

ролевые игры: «Овощной магазин», «Семья» 

 

9 августа — 

 День 

физкультурника 

Беседа «Спортсмены из страны Мульти-пульти». Рассматривание книг, альбомов о спорте. Чтение: «Я 

расту», А. Барто; «Мойдодыр», К. Чуковский; «Про Мимозу», С. Михалков; «Маленький спортсмен», Б. 

Багрян. Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я — спортивная семья». Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи». Рисование: «Спортивная эмблема группы». Подвижные игры: «Мы веселые 

ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Август, 

2- 

неделя 
 

 

День 

 земли-кормилицы 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел», 

иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для выращивания злаков. 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. Игры: «Угадай на вкус» (пшеничный или ржаной хлеб); «Кто 

назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу?», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию». 

Театр на фланелеграфе «Колобок». Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения». Подвижные 

игры: «Найди, где спрятано», «Съедобное — несъедобное». Социально-ролевые игры: «Пекарня», 

«Супермаркет» 

 

День 

 родного края 

Беседы: «Край, в котом мы живем», «О чем рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 

край». Чтение: «Что мы Родиной зовем», В. Степанов. Беседа о природных богатствах родного края. 

Чтение и разучивание стихов о родном крае. Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях родного города, «Родной край». Прослушивание в аудиозаписи марийских 

песен, мелодий. Отгадывание марийских загадок. Дидактические игры: «Ассоциации — город», «Что 

где находится?» (схемы, карты). Социально-ролевые игры: «Железная дорога», «Больница». Рисование: 

«Наша улица» 
 

 

День  

искусств 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, пейзажная живопись, 

портреты, натюрморты, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Рассматривание летних 

пейзажей: Ромадин, Левитан, Куинджи. Рассматривание натюрмортов: Минон, Толстой, Грабарь. 

Игровые упражнения: «Композиция», «Составь натюрморт». Конкурс «Лучший чтец». Хороводные 

игры. Рисование: «Теплый солнечный денек». Подвижные игры: «Море волнуется», «Солнечные 

зайчики», «Карлики — великаны», «Найди флажок». Социально-ролевая игра «Музей» 
 

 

День 

космоса 

Беседы: о космонавте Ю. [агарине, «Какие животные были в космическом полете». Отгадывание 

загадок по теме. Разгадывание кроссвордов по теме. Дидактическая игра «Построй ракету». Рисование: 

«Космические пришельцы». Конкурс рисунка «Космический корабль будущего» (совместно с 

родителями). Подвижные игры: «Собери космический мусор», «Полоса препятствий». Социально-

ролевая игра «Космонавты» 
 

 

День 

 юного следопыта 

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное — непрозрачное», «Воздух и вода». Рисование 

нетрадиционными способами (проявление ранее нанесенного свечой рисунка). Подвижные игры: 

«Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок». Социально-ролевая игра «В поход» 
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День 

путешественника 

Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии». Чтение: «Снежная королева», Г.-Х. 

Андерсен; «Цветик-семицветик», В. Катаев; «Доктор Айболит», К. Чуковский; «Про пингвинов», Г. 

Снегирев. Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи». Подвижные игры: 

«Найди сокровище (с опорой на карту), «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль». 

Дидактические игры: «(географические пары», «Живая энциклопедия». Выставка «Путешествие в 

будущее» (транспорт будущего) (совместно с родителями). Социально-ролевая игра «Турбюро» 

 

День  

хлеба 

Знакомство со злаковыми культурами. Беседа «Откуда пришла булочка». Чтение и разучивание 

стихотворений, пословиц, поговорок, художественных произведений о хлебе. Рассматривание 

альбома «Путешествие колоска». Рисование: «Хлеб — хозяин дома», «Береги хлеб». Драматизация 

сказки «Колобок». Лепка из соленого теста. Оформление альбома «Поэты — о хлебе» (совместно с 

родителями). Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай» 
 

День 

 кладоискателя 

Спортивный досуг «Ищи клад» Дидактические игры: «Лабиринты», настольно-печатные игры с 

кубиком и фишками. Чтение: «Великие путешественники», М. Зощенко; «Вот какой рассеянный», С. 

Маршак; «Огниво», Г-Х. Андерсен. Изготовление поделок для клада 
 

 

День 

пожарной 

безопасности 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному9». Отгадывание загадок. Беседа 

«Правила поведения при пожаре». Рассматривание альбома «Люди героической профессии». Чтение 

и обсуждение художественных произведений. Рассматривание плакатов, иллюстраций. Конкурс 

рисунка «Спички детям не игрушки». Дидактические игры: «Можно — нельзя», «Предметы — 

источники пожара», «Домашние помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты закончи». 

Подвижные игры: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо». 

Социально-ролевая игра «Отважные пожарные» 
 

 

22 августа — 

 День 

 государственного 

 флага 

Рассматривание альбома «Россия — Родина моя», флагов РФ и РМЭ, флагов разных стран. Чтение 

стихов о родном крае, о мире. Чтение: «Садко», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выставка 

работ народных умельцев. Беседы: «Флаг родины», «Цветовая символика флага». Социально-ролевая 

игра «Турбюро». Русские народные игры 
 

 

 

 



  

 

 
 

Август, 4-

я неделя 
 

 

День 

 лекарственных 

растений 

Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где и как используют лекарственные растения», 

«Место произрастания лекарственных растений». Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях. Сбор гербария лекарственных растений. Совместно с родителями 

изготовление мини-альбомов «Лекарство в нашем доме» — загадки, стихи, рассказы собственного 

сочинения. Дидактические игры: «Что было бы, если бы исчезли..?», «Какого растения не стало?», 

«Слова», «Что лишнее?». Подвижные игры: «1-2-3 — к растению беги», «Найди пару». Социально-

ролевая игра «Аптека» 
 

 

День 

солнца 

Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс; армянская потешка «(де ночует солнышко?». 

Игра на прогулке «Следопыты». Дидактические игры: «Кляксы», «Выложи солнце». Рисование 

солнышка (нетрадиционными способами). Наблюдение за солнцем на прогулке. Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День — ночь» 
 

 

День города 

Рассматривание книг, иллюстраций, открыток о родном городе. Рассматривание альбома и беседа 

«Люди, прославившие наш город». Беседа «Мой любимый уголок в городе». Чтение стихов о родном 

городе. Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край». Конкурс рисунка на асфальте. 

Дидактические игры: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир». Развивающие игры: «Мой адрес», 

«Сколько в доме этажей?», «Скажи иначе», «Я по городу иду», «Собери из частей целое», «Вот моя 

улица, вот мой дом», «Где что находится?». Подвижные игры: «Игры с воздушными шарами», 

«Карусели», «Цветные автомобили» Социально-ролевые игры: «Библиотека», «Экскурсия по городу» 
 

 

До свидания, 

 лето! 

 

Беседа «Чем вам запомнилось лето?». Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей...). 

Оформление альбома «Как я провел лето» (совместно с родителями) 
 

 

День 

именинника 

Чтение стихов, посвященных именинникам. Разгадывание кроссвордов. Конкурс рисунка 

«Фантастическое животное». «Лучшее пожелание». Загадывание загадок. Изготовление подарков для 

именинников. Поздравления именинников. Исполнение песни о дне рождения. Хороводы. 

Социально-ролевая игра «Кафе» 



  

 

 

2.12. Содержание образовательной работы по художественно - 

эстетическому развитию (приоритетному направлению) 

  
Цель: развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

 

Образовательные задачи: 

 Формирование  художественных  способностей: 

 способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений ребенка, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира; 

 приобщать детей к искусству (знакомство с классическими произведениями 

живописи, музыки, литературы, театрального искусства и др.); 

 Формирование творческого самовыражения детей: 

 поддерживать инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком собственных творческих замыслов; 

 вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности 

(изобразительную, музыкальную, театрализованную, художественный труд и 

конструирование) 

 Приобщение детей к истокам народного творчества: 

Знакомить с традиционными национальными и региональными художественными 

промыслами. 

 

Создание условий: 

 Обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности. 

 Организация художественной деятельности, адекватной данному возрасту — 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного 

конструирования, сюжетно-ролевой и режиссерской игры. 

 Предоставление ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла. 

 Поддержка детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии и 

воображения ребенка. 

 

 

Модель образовательного процесса по реализации 

 художественно-эстетического развития 

 

Участники  Направления деятельности 

 

Дети  - организация самостоятельной художественной деятельности детей в 

течение пребывания ребенка в детском саду; 

- совместная деятельность с воспитателем, музыкальным руководителем 

(пение песен по заявкам детей, индивидуальные занятия с детьми на 

музыкальных инструментах; показ кукольного театра, рассказывание 

историй, сказок); 

- организация игровой деятельности детей в течение дня; 

- непосредственно-образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла; 

- развлекательные мероприятия, различные виды досугов; 



  

- занятия по интересам: студии, кружки 

- организация выставок детского творчества; 

- конкурсы по выявлению творческих способностей. 

Педагоги - творческая группа по наработке практического материала; 

- педагогические чтения; 

- конференции; 

- семинары; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- тематические лекции; 

- курсы повышения квалификации. 

Родители  - «дни открытых дверей» (просмотры непосредственно образовательной 

деятельности,  кружковой работы); 

- родительские собрания и конференции; 

- совместная организация праздников и развлечений; 

- совместное посещение музеев, театров. 

- организация выставок совместного творчества взрослых и детей. 

 
 
 
 

2.13. Коррекционная работа в ДОУ 

 
2.13.1. Педагог-психолог 

 наблюдает за характером взаимоотношений детей в группе, анализирует микроклимат 

в ней, определяет особенности их развития, социального статуса группы и отдельных 

детей (дети-лидеры, изгои и т.д.); 

 разрабатывает методы и способы коррекции микроклимата группы (при 

необходимости) и знакомит  с ними воспитателей; 

 выявляет детей, имеющих трудности: в общении (агрессивные, робкие, застенчивые), 

поведении (упрямые, капризные, конфликтные, непослушные), обучении (не 

усваивающие учебное содержание, соответствующее возрастным возможностям), 

эмоциональном развитии (с постоянно пониженным фоном настроения, тревожные, 

возбудимые), а также детей, имеющих специфически психофизиологические 

отклонения (гиперактивные, гипоактивные, инфантильные); 

 индивидуально обследует детей и организует в случае необходимости индивидуальные  

корригирующие занятия в соответствии с особенностями их развития (совместно с 

воспитателями групп); 

 разрабатывает рекомендации, консультирует родителей, при необходимости дает 

направление  на консультации в психологические, медицинские, медико-

педагогические центры города. 

 разрабатывает рекомендации  по работе с детьми, имеющими трудности эмо-

ционального, социального и интеллектуального развития, для воспитателей групп; 

 участвует в разработке индивидуального маршрута сопровождения развития ребѐнка           

с ОВЗ. 

 

 

2.13. 2. Разработка  индивидуального маршрута сопровождения 

развития ребѐнка с ОВЗ 
Индивидуализация образования осуществляется с помощью обучения по 

индивидуальным образовательным программам. Под программой индивидуального 

сопровождения   понимается  модель совместной деятельности педагога и ребенка, 



  

построенная  на основе индивидуальных возможностей самого ребенка и определяющая  

последовательность дальнейших действий для развития дошкольника. Работа  по  

индивидуальным образовательным программам предполагает использование современных 

технологий, в рамках которых каждый ребенок может получать адресную  поддержку в 

зависимости от своих интересов, потребностей и способностей. 

 Вся коррекционная работа с детьми с ОВЗ осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребѐнка, в рамках каждой задачи определяются  

собственные направления коррекционной работы индивидуально для каждого ребѐнка.  

Индивидуальная программа является одним из индивидуально-ориентированных 

специальных образовательных условий, определяющих эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном 

соответствии с его конкретными особенностями и образовательными возможностями.  

Индивидуальная программа опирается на требования базовой Программы и 

строится с учетом следующих принципов: 

 учета генетического кода основных линий развития, предполагающего обучение с 

опорой на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития; 

 возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка; 

 единства требований к воспитанию ребенка в ДОУ и условиях семьи; 

 деятельностного подхода к развитию личности  ребенка; 

 коррекционной направленности воспитательного процесса; 

 доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала. 

Методологической основой разработки индивидуального маршрута развития 

ребенка   являются (Л.С. Выготский): 

 положение теории психического развития ребенка «о единстве аффекта и интеллекта»; 

 утверждение о том, что нормальный и аномальный ребенок развивается по одним и 

тем же законам: 

Материализацией индивидуальной программы сопровождения ребѐнка является 

специальная индивидуальная карта сопровождения развития и обучения,  в которой 

отражаются все этапы коррекционно-развивающего процесса применительно к 

конкретному ребѐнку. 

Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения является документом, 

фиксирующим проводимые специалистами ДОУ диагностико-коррекционно-

развивающие мероприятия, их эффективность, характер индивидуальных изменений в 

обучении и психическом развитии дошкольника, данные готовности ребѐнка к школе.   

Динамика коррекционно – развивающего процесса отражается в листе контроля 

динамики, который заполняется на основе заключений специалистов учреждения по 

итогам обучения и воспитания в январе и мае.  

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Такая организация помогает педагогам увидеть связи между различными умениями 

ребенка и облегчит постановку задач, четче представить себе сильные и слабые стороны   

ребенка в каждой области развития и проверить правильность составления его 

индивидуальной программы.  

Программа будет более  эффективной, если  она: 

 учитывает возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; 



  

 сочетает в себе коррекционные возможности индивидуальной работы  и 

совместной деятельности; 

 основывается на результатах  диагностики; 

 опирается на сильные стороны  ребенка; 

 помогает ему подтягиваться в том, в чем он отстает; 

 обеспечивает равновесие, разнообразие и поддержание интереса; 

 учитывает  необходимость работы всех специалистов одновременно; 

 учитывает необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая    карта 

1.Общие сведения о ребѐнке 

2.Анамнестические данные 

3.Сведения о состоянии здоровья 

4.Данные обследования специалистов: 

 медицинского работника 

 учителя-логопеда 

 педагога психолога 

 музыкального руководителя 

 воспитателя 

5.Заключение:    

 структура дефекта данного ребѐнка с указанием сохранных функций; 

 педагогический прогноз (способы усвоения  общественного опыта, возможности 

обучения, интенсивность индивидуальной коррекции); 

 основные направления коррекционно-развивающей работы, в соответствии с которыми 

разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный коррекционно-развивающий 

маршрут  

Комплексная диагностика 

Характеристика динамики развития ребенка по 

разделам программы 

Индивидуальная 

программа 



  

Лист контроля динамики развития 

 
Член ПМПК Характеристика динамики развития 
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логопед     

    

Педагог-
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Музыкальный 

руководитель     

    

Воспитатель     

    

 

 

 

 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения развития ребенка 
 

Специалист Цель Содержание коррекционно-развивающей работы 

Медицинский 

работник  

  

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

Музыкальный 

руководитель 

  

Воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 



  

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

Титульный лист программы с указанием:  

― наименования учреждения,  

― назначение программы,  

― срок реализации,  

― адресность программы (фамилия, имя ребенка)   

― гриф утверждения руководителем, согласование с родителями  

― указанием специалиста, который является ответственным за реализацию 

адаптированной индивидуальной образовательной программы. 

Пояснительная записка,  в которой излагается:   

― краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем 

сформированных умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной 

степени,  

― цель  и задачи программы. 

Содержание программы, включающее в себя коррекционный компонент, в рамках 

которого излагаются направления коррекционной работы специалистов сопровождения,  

ее приемы, методы и формы, рекомендации выше указанных специалистов педагогам 

группы и родителям. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Диагностика достижений ребенка и выявление динамики его развития. 

Заключение и рекомендации.  

 

Коррекционные занятия проводятся с детьми  по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки детей. На 

долю каждого ребенка  приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведут-

ся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех детей), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей детей. Планируется не столько достижение 

отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. При организации 

коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных 

и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Реализация индивидуального маршрута сопровождения требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым проведение  

начальной, текущей и итоговой диагностики. Реализация адаптированных 

индивидуальных образовательных программ становится центральным компонентом 

деятельности педагогического коллектива по созданию специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 



  

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

 3.1.Организация режима дня  

 
   МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели (суббота, воскресенье – выходной), длительность пребывания детей в группах 

общеразвивающей направленности – 12 часов (с 07:00 до 19:00) 

 

   Режим дня во всех возрастных группах устанавливается с учѐтом СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима в дошкольных образовательных организациях», утверждѐнными постановлением 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года   

№ 26. 

  Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В тѐплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. 

 
   Особое место в режиме дня уделяется: 

 балансу между различными видами активности детей (умственной, физической), 

виды активности целесообразно чередуются; 

 организации гибкого режима посещения детьми групп (с учѐтом потребностей 

детей и родителей в адаптационном периоде); 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей, их 

активности в течение дня. 

 

Каникулы 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося 

утомления в детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается 

длительность прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, 

образовательная программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 

           Летний оздоровительный период: с 1 июня по 31 августа. 

 

В  дни карантина 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров 

детей, проведения профилактических мероприятий. Образовательная деятельность 

реализуется в полном объеме. НОД по образовательным областям «музыкальное 

воспитание» и «физическое развитие» проводятся в групповом помещении и на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Режим дня в группах раннего возраста 
 

Время Режимные моменты 

7.00 -- 8.00 Прием детей, осмотр, игры 

8.00— 8.15 Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.15—8.45 Завтрак 

8.50—9.30 

 

Активное бодрствование: 

— игры-занятия  (общие) 

— по подгруппам 

9.30—11.30 Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.30—11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.50 – 12.20 Обед  

12.20—15.00 Сон  

15.00—15.40 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

15.40 – 19.00 

 

 

15.40 – 15.50 

15.55 – 16.05 

Активное бодрствование: 

- самостоятельная игровая деятельность под 

 присмотром взрослого 

— игры-занятия (общие) 

— по подгруппам 

16.10 – 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40—19.00 Предметная, игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа 

до 19.00 Уход домой 
 

  

 

2 младшая группа (холодный период года) 
 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:00 Утренний прием, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:00 — 08:10 Утренняя гимнастика 

08:10 — 08:45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:45 — 09:00 Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности с детьми 

09:00 — 09:45 Непосредственно образовательная деятельность с динамической паузой 

09:45 — 11:45 Подготовка к прогулке, прогулка 

11:45 — 12:15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:15 — 12:45 Обед  

12:45 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20 — 15:40 Полдник  



  

15:40 — 16:15 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16:15 — 16:45 Подготовка к ужину, ужин 

16:45 — 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

 

Средняя группа(холодный период года) 
 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:10 Утренний прием, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:10 — 08:20 Утренняя гимнастика 

08:20 — 08:45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:45 — 09:00 Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности с детьми 

09:00 — 09:50 Непосредственно образовательная деятельность с динамической паузой 

09:50 — 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:00 — 12:20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:20 — 12:50 Обед  

12:50 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20 — 15:40 Полдник  

15:40 — 16:20 Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

16:20 — 16:50 Подготовка к ужину, ужин 

16:50 — 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

 

Старшая группа (холодный период года) 
 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:20 Утренний прием, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:20 — 08:30 Утренняя гимнастика 

08:30 — 08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50 — 09:00 Игры, подготовка к занятиям 

09:00 — 10:30 Занятия с динамическими паузами 

10:30 — 12:15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:15 — 12:30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:30 — 13:00 Обед  



  

13:00 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20 — 15:40 Полдник  

15:40 — 16:25 Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

16:25 — 16:50 Подготовка к ужину, ужин 

16:50 — 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

 

Подготовительная к школе группа (холодный период года) 
 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:30 Утренний прием, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:30 — 08:40 Утренняя гимнастика 

08:40 — 09:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00 — 09:10 Игры, подготовка к занятиям 

09:10 — 11:00 Занятия с динамическими паузами 

11:00 — 12:25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:25 — 12:40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:40 — 13:10 Обед  

13:10 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20 — 15:40 Полдник  

15:40 — 16:30 Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

16:30 — 16:50 Подготовка к ужину, ужин 

16:50 — 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

2 младшая группа  (теплый период года) 

 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:00 Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:00 — 08:10 Утренняя гимнастика на воздухе 

08:10 – 08:45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:45 — 11:45 Подготовка к прогулке, прогулка  - образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 



  

11:45 — 12:15 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12:15 — 12:45 Обед  

12:45 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

полдник 

15:20 — 16:00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа  

16:00 — 16:30 Подготовка к ужину, ужин 

16:30 — 18:00  Подготовка к прогулке, прогулка  - игры, досуг, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

Средняя группа  (теплый период года) 

 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:10 Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:10 — 08:20 Утренняя гимнастика на воздухе 

08:20 – 08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50 — 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка  - образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

12:00 — 12:20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12:20 — 12:50 Обед  

12:50 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

полдник 

15:30 — 16:00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа  

16:00 — 16:30 Подготовка к ужину, ужин 

16:30 — 18:00  Подготовка к прогулке, прогулка  - игры, досуг, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

Старшая группа  (теплый период года) 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:20 Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:20 — 08:30 Утренняя гимнастика на воздухе 

08:30 – 09:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00 — 12:15 Подготовка к прогулке, прогулка  - образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

12:15 — 12:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12:30 — 13:00 Обед  



  

13:00 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

полдник 

15:30 — 16:00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа  

16:00 — 16:30 Подготовка к ужину, ужин 

16:30 — 18:00  Подготовка к прогулке, прогулка  - игры, досуг, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

 

Подготовительная к школе группа  (теплый период года) 
 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:30 Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:30 — 08:40 Утренняя гимнастика на воздухе 

08:40 –  09:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00 — 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка  - образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

12:20 — 12:40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12:40 — 13:10 Обед  

13:10 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

полдник 

15:30 — 16:00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа  

16:00 — 16:30 Подготовка к ужину, ужин 

16:30 — 18:00  Подготовка к прогулке, прогулка  - игры, досуг, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательный режим 
 

 

 

    Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 года) 
 
  

№ п/п 

 

 

Виды двигательной активности 

 

 

Пн. 

 

 

Вт. 

 

 

Ср. 

 

 

Чт. 

 

 

Пт. 

 

 

Всего 

 
 

Время в минутах 
 

 

1 
 

 

Утренняя гимнастика 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

50 
 

 

2 

 

 

Физкультура 

 

 

10 

 
 

 

10 

 
 

 

10 

 

 

30 

 
 

3 
 

 

Музыка 
 

 
 

10 
 

 
 

10 
 

 
 

20 
 

 

4 
 

 

Физкультурные упражнения на прогулке 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

50 
 

 

5 

 

 

Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры на утренней и вечерней 
прогулке) 

 

 

5+5 

 

 

5+5 

 

 

5+5 

 

 

5+5 

 

 

5+5 

 

 

50 мин. 

 

 

6 
 

 

Гимнастика после сна 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

10 
 

 

7 
 

 

Дозированная ходьба 
 

 
 

10 
 

   
 

10 
 

 

8 

 

 

Игры-хороводы, 
игровые упражнения 

 

 

10 

 

 
 

10 

 

 
 

10 

 

 

30 

 
 

9 
 

 

Физкультурные досуги 
 

 

20 минут один раз в месяц 
 

 
 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 
 
 
 

 

 

1ч 25 м 
 

 

1ч 25м 
 

 

1ч 25 м 
 

 

1ч 25м 
 

 

1ч 25м 
 

 

6ч 55м 
  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 
 
  

№ п/п 

 

 

Виды двигательной активности 

 

 

Пон-к 

 

 

Вт. 

 

 

Ср. 

 

 

Чт. 

 

 

Пт. 

 

 

Всего 

 
 

Время в минутах 

 
 

1 
 

 

Утренняя гимнастика 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

50 
 

 

2 
 

 

Физкультура 
 

 

15(20) 
 

 
 

15(20) 
 

 

15(20) 
 

 

15(20) 
 

 

1 ч (1ч 20 м) 
 

 

3 
 

 

Музыка 
 

 
 

20 
 

 
 

20 
 

 
 

40 
 

 

4 
 

 

Физкультурные упражнения на прогулке 
 

 

15 
 

 

15 
 

 

15 
 

 

15 
 

 

15 
 

 

1ч 15 мин 
 

 

5 

 

 

Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры на утренней и вечерней 
прогулке) 

 

 

10+10 

 

 

10+10 

 

 

10+10 

 

 

10+10 

 

 

10+10 

 

 

1ч 40 мин 

 

 

6 
 

 

Гимнастика после сна 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

50 
 

 

7 

 

 

Дозированная ходьба 

 
 

 

10 

 
   

 

10 

 
 

8 

 

 

Игры-хороводы, 
игровые упражнения 

 

 

10 

 

 
 

10 

 

 
 

10 

 

 

30 

 
 

9 
 

 

Физкультурные досуги 
 

 

20 минут один раз в месяц 
 

 
 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 
 

 

1ч 25 м 
 

 

1ч 25м 
 

 

1ч 25 м 
 

 

1ч 25м 
 

 

1ч 25м 
 

 

6ч 55м 
  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
 
  

№  
 

Виды двигательной активности 

 

 

Пон-к 

 

 

Вт. 

 

 

Ср. 

 

 
 

Чт. 

 

 

Пт. 

 

 

Всего 

 
 

Время в минутах 
 

1 
 

 

Утренняя гимнастика 
 

 

15 
 

 

15 
 

 

15 
 

 
 

15 
 

 

15 
 

 

1ч 15 
 

 

2 

 

 

Физкультура 

 

 

25(30) 

 

 

25(30) 

 

 

25(30) 

 

 
 

25(30) 

 

 

1ч 40 
м(2 ч) 

 
 

3 
 

 

Музыка 
 

 
 

25 
 

 
 

25 
 

  
 

4 

 

 

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 
 

15 

 

 

15 

 

 

1ч 15 
мин 

 
 

5 

 

 

Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные 
игры на утренней и вечерней прогулке) 

 

 

15+15 

 

 

15+15 

 

 

15+15 

 

 

15+15 

 

 

15+15 

 

 

2 ч 30 
мин 

 
 

6 
 

 

Гимнастика после сна 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

10 
 

 
 

10 
 

 

10 
 

 

50 
 

 

7 

 

 

Дозированная ходьба 

 
  

 

20 

 
   

 

20 

 
 

8 

 

 

Спортивные упражнения (самокат, велосипед, лыжи, 
скольжение по ледяным дорожкам) 

 

 

25 

 

 
 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

1 ч 40 

 

 

9 
 

 

Физкультурные досуги 
 

 

30 минут один раз в месяц 
 

 
 

10 
 

 

Спортивные игры (бадминтон, городки, хоккей теннис) 
 

 
 

15 
 

  
 

15 
 

 

30 
 

 

11 

 

 

физкультминутки 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 

 
 

Итого в неделю 
 

 

2 ч 05м 

 

 

1ч 55м 

 

 

2 ч 

25м 

 

 

2 ч 05м 

 

 

2 ч 

20м 

 

 

10ч 50мин 

 



  

 

 

 

 

 

 

Адаптационный режим 
 

Для более эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий одним из основных приѐмов работы персонала 

является мониторинг состояния здоровья вновь поступающих обучающихся, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад осуществляется четкая 

организация психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей 

детей. Для установления более тесной связи между семьей и детским садом с родителями проводятся индивидуальные беседы, где выясняются 

условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенностей развития и поведения. На основании результатов беседы и 

наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским персоналом и педагогом-психологом даются рекомендации воспитателям и родителям. 

 

Мероприятия в период адаптации 
 

 

Мероприятия 

 

 

Рекомендации 

  

Режим (щадящий) 

 

 

Укороченное время пребывания ребенка в детском саду. 

  

Питание. 

 

 

Сохранение привычного режима питания на период адаптации (не кормить насильно ). 

  

Гимнастика. 

 

 

Занимательная деятельность соответственно возрасту. 

  

Воспитательные воздействия. 

 

 

Занимательная деятельность, соответствующие возрасту и развитию при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

 
 

Профилактические прививки. 

 

 

Не раньше окончания сроков адаптации. 

  

Анализы. 

 

 

По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца адаптации. 

  



  

 

 

Режим в период карантина 
 
 

№ 
 

 

Заболевание симптомы 

 

 

Инкубационный период 

 

 

Профилактика 

 

 

Сроки изоляции 

 
 

1. 

 

 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

 Небольшая 

температура  Слабость 

 Головная боль 

 Сыпь(мелкие красные прыщи) 

 

 

11-21 день 

 

 

Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

 

 

С 11-21 день 

 

 

2. 

 

 

КОРЬ 

 Небольшая температура и 

насморк,  сыпь через 1-2 дня 

 Увеличение лимфоузлов 

 

 

7-17 дней 

( у привитых детей до 21 

дня) 

 

 

Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

Вакцинопрофилактика 

 

 

17 дней 

21 день (у 

привитых детей 

 
 

3. 

 

 

КРАСНУХА 

 Небольшая температура и 

насморк,  сыпь мелкоточечная, 

начинается на 
лице 

через 1-2 
дня 

 Увеличение лимфоузлов 

 

 

10-23 дня 

 

 

Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

сроком на 5 дней 

 

 

7 дней 

 

 

4. 

 

 

КОКЛЮШ 

 Спазматический кашель 
с судорожным вдохом 

 Иногда рвота 
 

 

3-15 дней 

 

 

Изоляция больного и карантин 14 

дней 

Обследование детей на бак-

анализ Вакцинопрофилактика 

 

 

14 дней 

 

 

5. 

 

 

СКАРЛАТИНА 

 Головная боль 

 Рвота 

 Боли в горле 

 Повышение 

температуры  сыпь 

 

 

1-12 дней 

 

 

Изоляция больного и карантин 7 

дней 

Обследование детей 

 

 

21 день 

 



  

 

6. 

 

 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРАТИТ 

 увеличение слюнных желез 

 

 

11-23 дней 

 

 

Изоляция больного и карантин 9 

дней 

 

 

21 день 

 
  опухание уха 

 боль в ухе при открывании рта 
и жевании 

 небольшое повышение температуры 

 

 
 

Влажная уборка и 

проветривание 

 

 

 

7. 

 

 

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ  жидкий стул 

 рвота 

 небольшое повышение температуры 
 

 

7 дней 

 

 

Недопущение заболевшего ребенка в 
детское учреждение до сдачи 
анализов, санобработка 
дезсредствами, замачивание посуды, 
убираются ковровые покрытия, 
игрушки замачиваются в 
дезрастворе. Дети обследуются на 
кишечную инфекцию(более 2 
случаев) 

 

 

7 дней 

 

 

8. 

 

 

ГРИПП 

 ухудшается самочувствие 

 головная боль 

 общая 

слабость 
 вялость 

 высокая 

температура  отек 

слизистой 

 

 

24-48 часов 

 

 

Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

Вакцинопрофилактика 

Витаминизация 

Работа с дезсредствами 

Профилактика фитонцидами 

проветривание 

 

 

7 дней 

 

 

9. 

 

 

ДИФТЕРИЯ 

 сиплый голос 

 лающий кашель 

затрудненное дыхание с 
удлиненным вдохом 

 сианоз 

 

 

При первых симптомах 

 

 

Срочная госпитализация 

заболевшего ребенка 

Мазки из зева у детей группы 

Вакцинопрофилактика 

 

 

7 дней 

 

 

 

 



  

 



  

 
Учебный план 

 

Расчѐт времени на  реализацию обязательной  части  основной образовательной 

программы дошкольного образования (на день) 

 

  

в группах общеразвивающей направленности        

в группах 

 компенсирующей 

направленности        
группа группа 

раннего 

возраста 

2-я 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото-

вительная 

к школе 

группа 

Старшая 

группа                          

Подгото-

вительная 

к школе 

группа                          

Общее время 

на 

реализацию 

обязательной 

части 

программы 

 

8ч 

 26мин 

 

8ч  

26 мин 

 

8ч          

26 мин 

 

8ч 

 26 мин 

 

8ч 

 26 мин 

 

6ч 

30 мин 

 

6ч 

30 мин 

НОД 20 мин. 30 мин. 40 мин. 1ч 

 05 мин 

1ч 

 24 мин 

1ч. 

15 мин 

1ч. 

30 мин  

Режимные 

моменты + 

самостоятель

ная 

деятельность 

+взаимодейст

вие с  

родителями 

 

8ч 

 06 мин 

 

7ч 

 56 мин 

 

7ч  

46 мин 

 

7ч 

 21 мин 

 

7ч 

 02 мин 

 

5 ч. 

15 мин 

 

 

5 ч. 

00 мин 

 

ИЗ   НИХ: 

 

Совместная 

образователь-

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

5ч 

 06 мин 

 

4ч  

51 мин 

 

3ч  

мин 

 

3ч 

 22 мин 

 

2ч 

 53 мин 

 

2 ч 

35 мин 

 

2 ч 

30 мин 

Самостоятель

ная 

деятельность 

2ч 

 40 мин 

2ч 

 55 мин 

3ч 

 44 мин 

3ч 

 49 мин 

3ч 

 59 мин 

2 ч. 

30 мин 

2 ч. 

20 мин 

Взаимодейст-

вие с  

родителями 

 

20 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

 

 



  

 Расчѐт времени на реализацию  части основной образовательной программы 

дошкольного образования,  формируемой  участниками образовательных 

отношений, (на день) 

 

  

в группах общеразвивающей направленности        

в группах  

компенсирующей 

направленности        
группа группа 

раннего 

возраста 

2-я 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото-

вительная 

к школе 

группа 

старшая 

группа                          

подгото-

вительная 

к школе 

группа                          

Общее 

время на 

реализацию  

части, 

формируемо

й 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 

1ч 

34 мин 

 

1ч 

34 мин 

 

1ч 

34 мин 

 

1ч 

34 мин 

 

1ч 

34 мин 

 

1 ч 

30 мин 

 

 

1 ч. 

30 мин 

 

ИЗ   НИХ: 

 

 

НОД 

 

- - - 15 мин 24 мин 25 мин 30 мин 

Режимные 

моменты + 

самостоятель

ная 

деятельность 

+взаимодейст

вие с  

родителями 

 

 

1ч 

34 мин 

 

 

1ч 

34 мин 

 

 

1ч 

34 мин 

 

 

1ч 

19 мин 

 

 

1ч 

10 мин 

 

 

1 ч 

05 мин 

 

 

1 ч. 

00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень видов непосредственно организованной образовательной 

деятельности  в группах общеразвивающей направленности  (в неделю) 

Образовательные 

области 

группа 

раннего 

возраста 

2-я младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подгото- 

вительная к 

школе группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

 - - - - - - - - - - 

Вариативная часть 
Безопасность. /Авдеева, 

Стѐркина/ 

- - - - - - интегр
ация с 

познав
ат. 

развит

ием 

 интеграц
ия с 

познават. 
развитие

м 

 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 
Знакомство с окружающим - - 1 15 1 20 1 25 1 30 
ФЭМП - - 1 15 1 20 1 25 1 30 
Действие с предметами и 

сенсорное развитие 
1 10 - - - - - - - - 

Конструирование 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 
Вариативная часть 

Региональная программа 

«Юный костромич» 
- - - - - - СД   СД   

Краеведение - - СД  СД  - - - - 

Речевое развитие 

Обязательная часть 
Речевое развитие - - 1 15 1 20 1 25 1 30 
Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - - 2 

полу 

годие 

0,5 

 1 25 2 60 

Ознакомление с окружающим 

и речевое развитие 
2 20 - - - - - - - - 

Вариативная  часть 

 - - - - - - - - - - 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 
Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 
1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Изобразительное искусство 

(рисование) 
1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Художественная литература и 

фольклор 

СД  СД  1 20 1 25 1 30 

Музыка 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Вариативная часть 
Ознакомление с искусством - - - - - - 1 25 1 30 
Кружок «Ложкари» - - - - - - СД   СД   
Кружок  «Волшебная 

кисточка» 
- - - - - - СД    СД    

Физическое развитие 

Обязательная часть 
Физическое развитие 2 20 3 45 3 60 3 75 3 90 

Вариативная часть 

 - - - - - - - - - - 
Обязательная часть, всего 10 100 11 165 12 240 13 325 14 420 
Вариативная часть, всего - - - - - - 1 25 1 30 

ИТОГО: 10 100 11 165 12 240 14 350 15 450 

 



  

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей              

  и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

 и культурных практик в неделю 

 

1 мл.гр. 2 мл.гр. сред.гр. ст.гр. подгот.гр. 

 

Первая половина дня 
 

Групповые формы 

 

Наблюдения: в уголке 

природы, за деятельностью 

взрослых 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Создание практических 

игровых, проблемных 

ситуаций 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры и упражнения 

(словесные, дидактические) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Работа воспитателя по 

воспитанию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы с детьми по 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рассматривание игровых 

картинок, иллюстраций, 

произведений искусства 

 

1 раз в нед. 

 

1 раз в нед. 

 

1 раз в нед. 

 

2раза в нед 

 

2раза в нед 

Двигательная деятельность, 

подвижные игры,   

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Экспериментирование, 

опыты 

1 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в нед. 

Прогулка: подвижные игры 

и упражнения; наблюдения 

за объектами и явлениями 

природы; 
экспериментирование; СРИ; 

конструктивные игры; 

трудовая деятельность; 

свободное общение 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Индивидуальные формы 

 

Индивидуальные игры с 

детьми (СРИ, 

режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 р. в нед. 3 р. в нед. 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



  

Совместная игра 

воспитателя и детей (СРИ, 

режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры, 

хороводные игры) 

 

 

2раза в нед 

 

2раза в нед 

 

3раза в нед 

 

2раза в нед 

  

2раза в нед 

Работа в соответствии с 

задачами разных областей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Вторая половина дня 
Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта: 

-реально-практического 

характера ( оказание помощи 

младшим, старшим и т.д.) 

-условно-вербального 

характера (на основе 

жизненных сюжетов и 

сюжетов литературных 

произведений) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры:  СРИ, строительные, 

театрализованные 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 

Трудовые поручения 

(хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд) 

- - 1раз в нед. 1раз в нед. 1раз в нед. 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкально-театральная 

литературная гостиная 

(предполагает 

художественно-творческую 

деятельность по 

восприятию музыки, 

литературы, общение с 

воспитателем на 

литературном и ли 

музыкальном материале) 

1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 

Творческая  мастерская 

(творческое рукоделие, 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

выставки, уголка, 

коллекционирование, создание 

книжек-самоделок, продуктов 

детского рукоделия) 

1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 

Сенсорный игровой 

интеллектуальный тренинг 

(си 

 

 

1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 



  

стема заданий игрового 

характера, способствующая 

усвоению сенсорных эталонов 

и развитию интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать) – игры, 

головоломки, логические 

упражнения 

Досуг (развлечение): 

здоровья и подвижных  игр, 

музыкальный, 

литературный, кружки 

1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 

1 мл.гр. 2 мл.гр. сред.гр. ст.гр. подгот.гр. 

 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приѐма 

от 10 до 

 50 мин 

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 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин 

до 90 мин 

от 60 мин 

до 90 мин 

от 60 мин 

до 90 мин 

от 60 мин 

до 100 мин 

от 60 мин 

до 100 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам  

во2-й половине дня (до 

НОД) 

40 мин 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 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 

от 15 до 

50 мин 

 

 

 

 

 



  

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда детства.  
 

   Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и 

вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде.  

  Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся 

природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий  и др. Базисные 

компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. 

Напротив, пустое и однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, 

побуждает к безделью и агрессии.  

Развивающая  предметно-пространственная среда ДОУ отвечает основным общим 

требованиям  к развивающей предметно-пространственной среде, а именно:  

● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры.  

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, 

цели и способы их достижения задаются предметной средой.  

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, 

т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так 

и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский).  

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 

побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных 

компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

детей в ней.  

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном 

его росту и сомасштабном предметному миру взрослых.  

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным.  

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том 

числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть загружена 

обилием разностильных и несомасштабных вещей.  

●  Очень важно создать условия для общения с природой и для исследовательской деятельности 

дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, экологические тропинки.  
  Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. Она  

включает игрушки для развития сюжетной игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте это 

условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а также 

разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы. 

В старшем дошкольном возрасте предпочтение  отдаѐтся обобщенной модульной среде, которая 

может принимать любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего дошкольника к 

реалистичной игрушке находит разрешение в 



  

 создании из разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, 

создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые 

среды, при всей их привлекательности для ребенка, не имеют должного развивающего 

эффекта.  

 Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой 

предметной среды.  

     В детском саду функционируют специализированные кабинеты:  медицинский, 

изолятор, кабинет для прививок, методический кабинет (библиотека, фонотека, зона 

компьютерного обеспечения), кабинет музыкального руководителя, кабинет педагога-

психолога, комната «Русская изба»,  а также многофункциональные помещения: комната 

для занятий физической культурой, комната для музыкальных занятий. 

    Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения 

соответствует санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется на 

основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды:  

* Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм. 

  

*Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

*Полифункциональность материалов предоставляет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

*Наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей  обеспечивает вариативность в самостоятельной и совместной 

деятельности детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

*Доступность среды предполагает свободный доступ детей  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

*Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

           Реализация основной образовательной программы  требует целесообразной 

организации развивающей среды и соответствующего материально-технического 

обеспечения. Под обогащѐнной развивающей средой нами понимается естественная, 

комфортабельная, уютная, рационально-организованная обстановка, насыщенная 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную интеллектуально-творческую 

деятельность всех детей группы. Эта работа ведѐтся одновременно по двум направлениям: 

o создание и оборудование зон (уголков) детской активности; 

o создание образовательной среды дошкольного учреждения в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде 



  

хорошо  разграниченных зон, оснащенных   развивающим материалом. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе 

предметно-пространственная среда и социальная среда. 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  их жизни во 

время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия 

между педагогами  и детьми. Стратегия и тактика построения  определяется следующим 

положением: «Не рядом, не над, а вместе!»  

 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку возможность 

двигаться.  

3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм:  

                  достраивание определѐнных деталей интерьера детьми  

                  включение в интерьер крупных игрушек-символов  

4. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

Групповые комнаты: 

Методический уголок 

Оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской литературы, фонотека, 

копилка педагогического опыта коллектива, дидактический наглядный и раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

Патриотический уголок 

Оборудование: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, портрет президента РФ, открытки для 

рассматривания с видами столицы нашей Родины, городов России, дидактические игры на 

ознакомление с жизнью различных наций нашего государства, жизнью русского народа, 

альбомы и литература, посвященные  Родине и людям, еѐ прославившим. 

Уголок юного костромича (краеведения) 

Оборудование: символика  края (герб, флаг, портреты губернатора и главы города), наборы 

открыток о Костромской области,  карты Костромы, альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы, альбомы и образцы народного (костромского) 

творчества: глиняная игрушка, ткачество, скань, берестоплетение, альбомы с 

иллюстрациями растений, животных, насекомых Костромской области. 

Уголок ОБЖ 

Оборудование:  телефон, почтовый ящик, таблички с телефонами служб, дидактические 

игры, иллюстрации.  

 

 

 



  

Уголок безопасности дорожного движения 

Оборудование: книги, дорожная разметка (согласно возрасту), машины разного размера и 

назначения, дорожные знаки, светофоры, жезлы, фуражки, карточки, сигналы, 

иллюстрации видов транспорта ит.д.  

Уголок  природы (экологии) 

Оборудование: календарь природы, комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, 

совочки для рыхления, дидактические игры о домашних и диких животных, среде их 

обитания, временах года и природных явлениях, модели строения животных, рыб, 

насекомых и среды их обитания, наборы антропоморфных домашних и диких животных 

различных климатических зон, вымерших животных, познавательная энциклопедическая 

литература, природный материал, поделки из природного материала, образцы и схемы 

изготовления поделок из природного материала. 

Уголок  экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, образцы метала, дерева, песок, глина, 

пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, лупы, 

зеркала, алгоритмы проведения опытов, картотеки опытов и экспериментов, 

познавательная литература, энциклопедии, дидактические игры о свойствах предметов, их 

использовании, атласы, карты, глобус, весы, приспособления для сравнения по величине, 

весу (эталоны). 

Уголок  математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, количества, 

числа, размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, игры на 

развитие классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, 

пособия: «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзинера»,  «Танграм», «Сложи узор», «Собери 

картинку» и др. 

Физкультурный уголок 

Оснащение: стандартное и нестандартное спортивное оборудование, картотеки 

(комплексов утренней гимнастики, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

комплексы на релаксацию, картотека физкультминуток, пальчиковых гимнастик).  

Уголок конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа ―Лего‖ крупные и 

мелкие, кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие элементы для 

конструирования архитектурных форм (арки, призмы, параллепипеды, конусы), 

дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами модели-

рования, транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек.  

Книжный уголок и уголок  речевого творчества 

Оборудование: детские книги, книжки-малышки, портреты писателей, картотека загадок, 

картотека пословиц,  картотека поговорок, картотека чистоговорок, картотека 

скороговорок, наборы сюжетных картинок, наборы предметных картинок; в старшем 

возрасте: буквари, азбуки, буквы, схемы, книги для чтения с крупным шрифтом, ребусы, 

кроссворды, дидактические игры на развитие речи, словотворчества. 

Уголок театрализованного  творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, би-ба-бо, 

теневой, конусный), ширма, фланелеграф и наборы сказочных персонажей к нему, маски, 

костюмы.  

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Оборудование: для СРИ «Семья» (куклы, наборы одежды к ним, постельные 

принадлежности, мебель, посуда, бытовые приборы), для СРИ «Больница» (халаты, 

косынки, шапочки, сумки, чемоданчик с лекарствами и инструментами для врача и т.д.), 

для СРИ «Парикмахерская» (набор «Юный парикмахер»),  для СРИ «Моряки» (корабль, 

бескозырки, штурвал и т.д.),  для СРИ «Шофѐры» (машины, рули) и т.д.  и атрибуты для 

ряжения. 

 

 



  

Музыкальный уголок 

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные инструменты 

для детского оркестра, аудиотека, методическая литература по музыкальному воспитанию, 

музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, 

маракасы, бубенчики, колокольчики, барабан), портреты композиторов, комплект дисков 

для слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому планированию. 

Уголок художественного творчества 

Оборудование: мольберт, магниты, бумага разных размеров и форм, картон белый и 

цветной, наклейки, ножницы, карандаши, восковые мелки, таблица смешивания красок, 

гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, трафареты, раскраски, 

альбомы с произведениями разных жанров для рассматривания, дидактические игры по 

ознакомлению с различными жанрами живописи, направлениями архитектуры, видами 

народных промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки, алгоритмы и 

схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Уголок дежурства 

Оборудование: наличие информации о дежурствах в различных зонах, форма для 

дежурства, схемы по последовательности выполнения действий, оборудование для 

дежурства. 

Территория Учреждения: 

- металлические и деревянные конструкции для двигательной и игровой активности детей. 

Учитывая индивидуальные особенности развития детей, обуславливающие 

направленность детской деятельности, групповые помещения зонированы и поделены на 

центры. 

Зона для игры мальчиков и зона для игры девочек предполагают реализацию 

гендерного принципа организации предметно-развивающей среды. Зона совместной 

деятельности для реализации образовательной деятельности совместно педагогом и 

детьми. Зона самостоятельной деятельности предполагает особым образом оборудованное 

пространство, в котором созданы условия для деятельности, организованной детьми 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности  
с  детьми  раннего возраста 

  
программы и 

технологии 

  

Перечень пособий Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего 

возраста. -М., 2000. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – 

СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- М., 2000. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.1-3 года - М., 2002. 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет. Пособие 

для воспитателей и родителей. – М., 2003. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - М., 1985. 

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. 

Помоги мне сделать самому. От 0 до 3 лет. – СПб., 2005. 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М., 1983. 

Лиштван З.А. Конструирование. – М., 1981. 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М., 1988. 

Занятия с малышами в детском саду. Модель воспитания детей раннего возраста. – М., 

2002. 

Ветрова В. Ладушки, ладушки… Игры для детей и родителей. – М., 1995. 

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Учебно-методическое пособие – 

М., 2005. 

Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. – СПб., 2004. 

Дошкольный клуб. Упражнения на каждый день. – М., 2005. 

Давидчук А.Н., Ивашко И.Н. Планирование образовательной работы в ДОУ. 1-3 года – 

М., 2003. 

Самые маленькие в детском саду – М., 2005. 

Голицина Н.С. Перспективное планирование в детском саду. 1-я младшая группа. – 

М., 2011. 

 

 

 

Обязательная часть 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»  
 
 

 «Социализация» 4-й год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 
Перечень 

программ и 

технологий 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. – 

«Истоки», 2005. 



  

Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!». Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. М., 

2002. 

Перечень 

пособий 

Большая книга правил поведения для воспитанных детей. – М., 2006. 

Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль, 1996. 

Эмоциональное развитие дошкольника. Пособие для воспитателей детского сада. – М., 

1985. 

Дошкольник: обучение и развитие воспитателям и родителям. – Ярославль, 1998. 

Пикулева Н. Слово на лодошке. – М., 1994. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. – М., 

2004. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М., 2003. 

Метенова Н.М. Уроки вежливости. – Ярославль, 2000. 

Правовое воспитание. Разработки занятий. /сост. Р.А. Жукова. – Волгоград, 2007. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М., 2005.  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М., 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. - Спб., 2001. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. -  М.,1990. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. 2-я младшая группа. – М., 2011. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М., 2002. 

 
 

«Труд» 4-й год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Воспитание дошкольника в труде /под ред. В.Г.Нечаевой. – М., 1983. 

Воспитание трудолюбия у дошкольников. Книга для воспитателя детского сада. – 

М., 1991. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. 2-я младшая группа. – М., 2011. 

 

 
 

«Безопасность» 4-й год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

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

Стеркина. М., 2007. 

  

Перечень 

пособий 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М., 2007. 

 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование, занятия, 

досуг. – М., 2005. 

Сказка, которая охраняет жизнь. – Кострома, 2004. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – Кострома,2009. 

Детям о правилах пожарной безопасности. – Кострома, 1999. 

Нефедова П.К. Бытовые приборы. Какие они? -  М., 2004. 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / Голицина Н.С., Шумова И.М. – 

М., 2007. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. 2-я младшая группа. – М., 2011. 

 

 



  

«Социализация»   Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. – 

«Истоки», 2005. 

Крюкова С.В.«Здравствуй, я сам!»Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. М,2002 

Перечень 

пособий 

Большая книга правил поведения для воспитанных детей. – М., 2006. 

Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль, 1996. 

Эмоциональное развитие дошкольника. Пособие для воспитателей детского сада. – М., 1985. 

Дошкольник: обучение и развитие воспитателям и родителям. – Ярославль, 1998. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М., 2001. 

Пикулева Н. Слово на лодошке. – М., 1994. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. – М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М., 2003. 

Метенова Н.М. Уроки вежливости. – Ярославль, 2000. 

Правовое воспитание. Разработки занятий. /сост. Р.А. Жукова. – Волгоград, 2007. 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. Практическое пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М., 2003. 

Реализация конвенции о правах ребенка в ДОУ. – М., 2005. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М., 2005.  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М., 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. - Спб., 2001. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. -  М.,1990. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М., 2002 

 

 

«Труд»   Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Воспитание дошкольника в труде /под ред. В.Г.Нечаевой. – М., 1983. 

Воспитание трудолюбия у дошкольников. Книга для воспитателя детского сада. – 

М., 1991. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

 

 

«Безопасность» Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

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

Стеркина. М., 2007. 

  

Перечень 

пособий 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М., 2005.  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М., 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М., 2007. 



  

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование, занятия, 

досуг. – М., 2005. 

Сказка, которая охраняет жизнь. – Кострома, 2004. 

Калашникова О.В. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. – Волгоград, 

2001. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – Кострома,2009. 

Детям о правилах пожарной безопасности. – Кострома, 1999. 

Нефедова П.К. Бытовые приборы. Какие они? -  М., 2004. 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / Голицина Н.С., Шумова И.М. – 

М., 2007. 

 

 

 «Социализация» Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. – 

«Истоки», 2005. 

Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!». Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. М., 2002. 

Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. - М., 

2002. 

Перечень 

пособий 

Большая книга правил поведения для воспитанных детей. – М., 2006. 

Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль, 1996. 

Эмоциональное развитие дошкольника. Пособие для воспитателей детского сада. – М., 1985. 

Дошкольник: обучение и развитие воспитателям и родителям. – Ярославль, 1998. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М., 2001. 

Пикулева Н. Слово на лодошке. – М., 1994. 

Алешина Н.В.Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. – М., 2004. 

Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2003. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М., 2003. 

Метенова Н.М. Уроки вежливости. – Ярославль, 2000. 

Правовое воспитание. Разработки занятий. /сост. Р.А. Жукова. – Волгоград, 2007. 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. Практическое пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М., 2003. 

Реализация конвенции о правах ребенка в ДОУ. – М., 2005. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М., 2005.  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М., 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Яковлева Н. Психологическая помощь длшкольнику. - Спб., 2001. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. -  М.,1990. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М., 2002 

 

 

«Труд» Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Воспитание дошкольника в труде /под ред. В.Г.Нечаевой. – М., 1983. 

Воспитание трудолюбия у дошкольников. Книга для воспитателя детского сада. – 

М., 1991. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 



  

«Безопасность» Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

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

Стеркина. М., 2007. 

  

Перечень 

пособий 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

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

1998.  

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., 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М., 2005.  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М., 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М., 2005 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М., 2007. 

Скоролупова О.А. Занятия  с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила 

и безопасность дорожного движения». – М., 2004. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование, занятия, 

досуг. – М., 2005. 

Сказка, которая охраняет жизнь. – Кострома, 2004. 

Калашникова О.В. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. – Волгоград, 2001. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – Кострома,2009. 

Детям о правилах пожарной безопасности. – Кострома, 1999. 

Нефедова П.К. Бытовые приборы. Какие они? -  М., 2004. 

 

 

 «Социализация» Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. – 

«Истоки», 2005. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. - 

М., 2002. 

Перечень 

пособий 

Большая книга правил поведения для воспитанных детей. – М., 2006. 

Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль, 1996. 

Эмоциональное развитие дошкольника. Пособие для воспитателей детского сада. – М., 

1985. 

Дошкольник: обучение и развитие воспитателям и родителям. – Ярославль, 1998. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М., 2001. 

Пикулева Н. Слово на лодошке. – М., 1994. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. – М., 

2004. 

Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных 

образовательных учреждений. – М., 2003. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М., 2003. 

 

Метенова Н.М. Уроки вежливости. – Ярославль, 2000. 

Правовое воспитание. Разработки занятий. /сост. Р.А. Жукова. – Волгоград, 2007. 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. Практическое пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М., 2003. 

Реализация конвенции о правах ребенка в ДОУ. – М., 2005. 



  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М., 2005.  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М., 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Яковлева Н. Психологическая помощь длшкольнику. - Спб., 2001. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. -  М.,1990. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М., 2011. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М., 2002. 

 

 

 

«Труд» Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

 

Перечень 

пособий 

Воспитание дошкольника в труде /под ред. В.Г.Нечаевой. – М., 1983. 

Воспитание трудолюбия у дошкольников. Книга для воспитателя детского сада. – М., 

1991. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Поготовительная к школе группа. – 

М., 2011. 

 
 

«Безопасность» Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

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

Стеркина. М., 2007. 

  

Перечень 

пособий 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

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

1998.  

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., 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М., 2005.  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М., 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М., 2005 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М., 2007. 

Скоролупова О.А. Занятия  с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». – М., 2004. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование, занятия, 

досуг. – М., 2005. 

Сказка, которая охраняет жизнь. – Кострома, 2004. 

Калашникова О.В. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. – Волгоград, 

2001. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – Кострома,2009. 

Детям о правилах пожарной безопасности. – Кострома, 1999. 

 



  

Нефедова П.К. Бытовые приборы. Какие они? -  М., 2004. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М., 2011. 

 

  
Условия для организации работы  

по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
 
  

№ 

 

 

Развивающая 
предметно -
пространственная 
среда 

 

 

 

Группа 

 

 

Дидактические и технические 

 средства 

 

 

1. 

 

 

Уголок социального развития 

 

 

Младшая -
подготовитель
ная 

 

 

Семейные альбомы, 

 фотография группы, 

 иллюстрации 

 
 

2. 

 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

 

Младшая -
подготовитель
ная 

 

 

Детская мебель, игрушки, игры 

 

 

3. 

 

 

Строительный уголок 

 

 

Младшая -
подготовитель
ная 

 

 

Конструктор 

 

 

 
 
  

№ 

 

 

Виды труда 

 

 

Группа 

 

 

Развивающая предметно -
пространственная среда 
 

 

Дидактические и 
технические средства 

 
 

1. 

 

 

Трудовые поручения 

 

 

Младшая -
подготовительн
ая 

 

 

Уголок дежурства 

 в возрастной группе 

 

 

Дидактические игры, 
технические средства 

 
 

2. 

 

 

Труд в природе 

 

 

Младшая -
подготовительн
ая 

 

 

Клумба 

 

 

Дидактические игры, 
технические средства 

 
 

3. 

 

 

Самообслуживание 

 

 

Младшая -
подготовительн
ая 

 

 

Уголок дежурства 

 

 

Дидактические игры, 
технические средства 

 
 

4. 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

 

 

Средняя-
подготовительн
ая 

 

 

Участок, группа 

 

 

Дидактические игры, 
технические средства 

 

 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение  

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

  

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 
Перечень программ 

и технологий 

 Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. – 

«Истоки», 2005. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. - М., 2005. 

 



  

Перечень пособий Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2009. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. М., 2004. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие. – М., 2002. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью во второй младшей группе  - М., 2001. 

Новикова И.В. 100 поделок из природного материала. – Ярославль, 2003. 

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. - Ярославль, 2000. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. – М.,2003. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. 2-я младшая группа. – М., 2011. 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – 

Воронеж, 2004. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. – М., 

2001. 

Мулько И.Ф.Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ – М.,2004. 

Лиштван З.В. Игры И занятия со строительным материалом в детском саду. – М.. 1983. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.,2004. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. - М., 2005. 

Смоленцова А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

Книга для воспитателя детского сада. - М., 1987. 

Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Экология для малышей. - М., 2003 

Дрязгунова  В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями.  

Пособие для воспитателя детского сада.  - М., 1981. 

Шорыгина Т.А. Серия «Путешествие в мир природы и развитие речи» - М., 2003-2004. 

Дошкольники на прогулке. Учебное пособие по ре. А.С.Галановой. - М., 2005. 

Экологическое воспитание дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного 

воспитания. - М., 1998. 

Экологическое     воспитание дошкольников. Перспективное планирование работы с 

детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

Кравченко И.А. Задачки для маленьких дачников. Развитие речи. Математика. Логика. 

-  Ярославль, 2006. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Части 1 и 2. -  Спб., 2004. 

Рунова  М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движения. 

Интегрированные занятия. - М., 2006. 

Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. -  М., 

2002.       

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень программ и 

технологий 

 

 Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. 

– «Истоки», 2005. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. - М., 2005. 

Перечень пособий Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2009. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие. – М., 2002. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью в средней группе  - М., 2001. 

Новикова И.В. 100 поделок из природного материала. – Ярославль, 2003. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. – М.,2003. 



  

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Средняя группа. – М., 2011. 

Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ. Интегрированные занятия. – М..2005. 

Мулько И.Ф.Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ – М.,2004. 

Лиштван З.В. Игры И занятия со строительным материалом в детском саду. – М.. 

1983. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.,2004. 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 2001. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. - М., 2005. 

Смоленцова А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

Книга для воспитателя детского сада. - М., 1987. 

Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Экология для малышей. - М., 2003 

Дрязгунова  В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями.  Пособие для воспитателя детского сада.  - М., 1981. 

Шорыгина Т.А. Серия «Путешествие в мир природы и развитие речи» - М., 2003-

2004. 

Дошкольники на прогулке. Учебное пособие по ре. А.С.Галановой. - М., 2005. 

Экологическое воспитание дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного 

воспитания. - М., 1998. 

Экологическое     воспитание дошкольников. Перспективное планирование работы с 

детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

Кравченко И.А. Задачки для маленьких дачников. Развитие речи. Математика. 

Логика. -  Ярославль, 2006. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Части 1 и 2. -  Спб., 2004. 

Рунова  М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движения. 

Интегрированные занятия. - М., 2006. 

Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. -  М., 

2002. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников – М., 

1977. 

Ковалева Г.А.Воспитывая маленького гражданина – М., 2003. 

Тихомирова А.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и детей. – Ярославль, 1996. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 
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Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. – 

«Истоки», 2005. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. М., 2005. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. - М., 2005. 

Перечень пособий Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2009. 

Пантелеева Л. В. Музей и дети. М., 2000. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие. – М., 2002. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью в старшей группе  - М., 2001. 

Новикова И.В. 100 поделок из природного материала. – Ярославль, 2003. 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 



  

Познавательное развитие. – Воронеж, 2004. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. – М.,2003. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с государственными 

символами. – М.. 2003. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/под ред. Л.А.Кондрыкинской – М.. 2005. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Старшая группа. – М., 2011. 

Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром 

в ДОУ. Интегрированные занятия. – М..2005. 

Мулько И.Ф.Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ – М.,2004. 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. – М.. 1983. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.,2004. 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 2001. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая  группа. - М., 2005. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста.- М., 1991. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - СПб, 1996. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада. - М., 1990. 

Смоленцова А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

Книга для воспитателя детского сада. - М., 1987. 

Тарабарина Т.И.Детям о времени. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль, 1996. 

Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень». 

- М., 2005. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето». - 

М., 2004 

Шорыгина Т.А. Экология для малышей. - М., 2003 

Дрязгунова  В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями.  

Пособие для воспитателя детского сада.  - М., 1981. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы». - М., 2004 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Цветущая весна. Травы». - М., 2004. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

««Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России»». - М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Серия «Путешествие в мир природы и развитие речи» - М., 2003-2004. 

Дошкольники на прогулке. Учебное пособие по ре. А.С.Галановой. - М., 2005. 

Экологическое воспитание дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного 

воспитания. - М., 1998. 

Экологическое     воспитание дошкольников. Перспективное планирование работы с 

детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

 

Кравченко И.А. Задачки для маленьких дачников. Развитие речи. Математика. Логика. 

-  Ярославль, 2006. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Части 1 и 2. -  Спб., 2004. 

Рунова  М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движения. 

Интегрированные занятия. - М., 2006. 

Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. -  М., 

2002. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников – М., 

1977. 

Ковалева Г.А.Воспитывая маленького гражданина – М., 2003. 

Тихомирова А.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие 

для родителей и детей. – Ярославль, 1996. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника. – М., 2006.     

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. – М., 2002. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Покорение космоса». - М., 2005. 



  

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Транспорт: наземный, водный, воздушный». - М., 2006. 

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и детей. – Ярославль, 1996. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

 Программное обеспечение 

 
Перечень программ и 

технологий 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. 

– «Истоки», 2005. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. М., 2005. 

Новикова – «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

 

Перечень пособий Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2009. 

Пантелеева Л. В. Музей и дети. М., 2000. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие. – М., 2002. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью в подготовительной к школе группе  - М., 2001. 

Новикова И.В. 100 поделок из природного материала. – Ярославль, 2003. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. – М.,2003. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с государственными 

символами. – М.. 2003. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/под ред. Л.А.Кондрыкинской – М.. 2005. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Подготовительная к школе  

группа. – М., 2011. 

Скоролупова О.А. Тематический план воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Подготовительная к школе группа. – М.. 1007. 

Мулько И.Ф.Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ – М.,2004. 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. – М.. 

1983. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.,2004. 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 2001. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М., 2005. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста.- М., 1991. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - СПб, 1996. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада. - М., 1990. 

Смоленцова А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

Книга для воспитателя детского сада. - М., 1987. 

Тарабарина Т.И.Детям о времени. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль, 1996. 

Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Осень». - М., 2005. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето». 

- М., 2004 

Шорыгина Т.А. Экология для малышей. - М., 2003 



  

Дрязгунова  В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями.  Пособие для воспитателя детского сада.  - М., 1981. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы». - М., 2004 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Цветущая весна. Травы». - М., 2004. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

««Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России»». - М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Серия «Путешествие в мир природы и развитие речи» - М., 2003-

2004. 

Дошкольники на прогулке. Учебное пособие по ре. А.С.Галановой. - М., 2005. 

Экологическое воспитание дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного 

воспитания. - М., 1998. 

Экологическое     воспитание дошкольников. Перспективное планирование работы с 

детьми 3-7 лет. - М., 2004. 

Кравченко И.А. Задачки для маленьких дачников. Развитие речи. Математика. 

Логика. -  Ярославль, 2006. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Части 1 и 2. -  Спб., 2004. 

Рунова  М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движения. 

Интегрированные занятия. - М., 2006. 

Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. -  М., 

2002. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников – М., 

1977. 

Ковалева Г.А.Воспитывая маленького гражданина – М., 2003. 

Тихомирова А.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и детей. – Ярославль, 1996. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника. – М., 2006.     

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. – М., 2002. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Покорение космоса». - М., 2005. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Транспорт: наземный, водный, воздушный». - М., 2006. 

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и детей. – Ярославль, 1996. 

 

 

 

Условия для организации работы 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 
  

№ 

 

 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

 

 

Группа 

 

 

Дидактические и 

 технические средства 

 
 

1. 
 

 

 

Краеведческие материалы 
 
 

 

 

Средняя –  
подготовительная 

 

 

Фотографии микрорайона, 
 музейные экспонаты, 
 гербарии, карты 
 
 

 

 

2. 

 

 

Уголок экспериментирования 

 

 

Раннего возраста - 
подготовительная 

 

 

Оборудование для  
экспериментирования 
согласно возрастной категории  
группы, 
картотеки опытов, 
 наблюдений, пособия 

 
 

3. 
 

Уголок сенсорного и 
математического развития 

 

Раннего возраста - 
подготовительная 

 

Дидактические игры, пособия 
 

 

 



  

Программно-методическое обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие» 

  
Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е изд. – М., 2013. 

 

Перечень 

пособий 

Ушакова О.С. Развития речи детей 3-5 лет: методические рекомендации, М.: ТЦ 

Сфера,2014 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

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

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1982.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: 1988. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

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. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М., 2005. 

Елкина Н.В. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное 

пособие для родителей и детей.  – Ярославль, 1997. 

1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль, 1997. 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1988 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для воспитателей 

детского сада.  – М., 1976. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Речевое развитие дошкольников. – М., 1998. 

Развитие речи детей дошкольного возраста. Пособие для воспитателя детского сада. 

/под ред. Ф.А.Сохина. – М., 1079. 

Колодяжная Т.П. Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду (новые 

подходы). Методические рекомендации – Ростов-н/Д., 2002. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для воспитателей 

и родителей. – М., 2005. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М., 1998. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. – М., 2005. 

Павленко И.Н. Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в 

ДОУ. Интегрированные занятия. – М., 2005. 

Петрова Т.И. Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Младшая 

и средняя группа. – М., 2005. 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие. – Ярославль, 

1996. 

Косинова Елена. Гимнастика для развития речи. – М., 2003. 

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи – М., 2005. 

 

 

 

 

 



  

Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е изд. – М., 2013. 

 

Перечень 

пособий 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет :методические рекомендации, М.: ТЦ 

Сфера,2014  

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

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

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1982.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: 1988. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

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. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М., 2005. 

Елкина Н.В. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное 

пособие для родителей и детей.  – Ярославль, 1997. 

1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль, 1997. 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1988 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для воспитателей 

детского сада.  – М., 1976. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Речевое развитие дошкольников. – М., 1998. 

Развитие речи детей дошкольного возраста. Пособие для воспитателя детского сада. 

/под ред. Ф.А.Сохина. – М., 1079. 

Колодяжная Т.П. Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду (новые 

подходы). Методические рекомендации – Ростов-н/Д., 2002. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для воспитателей 

и родителей. – М., 2005. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М., 1998. 

Павленко И.Н. Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в 

ДОУ. Интегрированные занятия. – М., 2005. 

Петрова Т.И. Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Младшая 

и средняя группа. – М., 2005. 

 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие. – Ярославль, 

1996. 

Косинова Елена. Гимнастика для развития речи. – М., 2003. 

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи – М., 2005. 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень программ 

и технологии 

Ушакова О.С. Программа развитие  речи  дошкольников. 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2013 



  

Перечень пособий Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: методическое пособие, М.: ТЦ Сфера, 2014 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

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

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1982.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: 1988. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

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. 

Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных образовательных 

учреждений.- М., 2003. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М., 2005. 

Елкина Н.В. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное пособие 

для родителей и детей.  – Ярославль, 1997. 

1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль, 1997. 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1988 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для воспитателей детского 

сада.  – М., 1976. 

Короткова Э.П.Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию.– М., 1982. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Речевое развитие дошкольников. – М., 1998. 

Развитие речи детей дошкольного возраста. Пособие для воспитателя детского сада. /под 

ред. Ф.А.Сохина. – М., 1079. 

Колодяжная Т.П. Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду (новые подходы). 

Методические рекомендации – Ростов-н/Д., 2002. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. – СПб., 2009. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для воспитателей и 

родителей. – М., 2005. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М., 1998. 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие. – Ярославль, 1996. 

Косинова Елена. Гимнастика для развития речи. – М., 2003. 

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи – М., 2005. 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ 

и технологии 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 

Перечень пособий Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: методические рекоментации. М.: ТЦ Сфера, 

2014 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

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

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1982.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: 1988. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 



  

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. 

Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей и методистов 

дошкольных образовательных учреждений.- М., 2003. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М., 2005. 

Елкина Н.В. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное 

пособие для родителей и детей.  – Ярославль, 1997. 

1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль, 1997. 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1988 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для воспитателей 

детского сада.  – М., 1976. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Речевое развитие дошкольников. – М., 1998. 

Развитие речи детей дошкольного возраста. Пособие для воспитателя детского сада. 

/под ред. Ф.А.Сохина. – М., 1079. 

Колодяжная Т.П. Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду (новые 

подходы). Методические рекомендации – Ростов-н/Д., 2002. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. – СПб., 2009. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для воспитателей 

и родителей. – М., 2005. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М., 1998. 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие. – Ярославль, 

1996. 

Косинова Елена. Гимнастика для развития речи. – М., 2003. 

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи – М., 2005. 

 

 
 

 

Условия для организации работы 
по образовательной области «Речевое развитие» 

 
 

№ 

 

 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

 

 

Группа 

 

 

Дидактические и 

 технические средства 

 

 

1. 

 

 

Уголок по развитию речи 

 

 

Младшая -
подготовительная 

 

 

Дидактические игры, пособия, 
 компьютерные презентации,  
компакт-диски, зеркала 

  

2. 

 

 

Уголок книги 

 

 

Младшая -
подготовительная 

 

 

Книги, дидактические игры, 
 иллюстрации, 
 компьютерные презентации, 
 аудиосказки 
 

 

3. 

 

 

Мини-библиотеки 

 

 

Подготовительная 

 

 

Детская художественная и 
 познавательная литература, 
 атрибуты к сюжетно-ролевой 
 игре «Библиотека» 
  

 

 

 



  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

«Изобразительное искусство» 

 Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 
Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 

Перечень 

пособий 

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 

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. 

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. 

Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада.  – М., 1986. 

Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду/под ред. 

Н.П.Сакулиной – М., 1971. 

Художественное творчество в детском саду / по ред. Н.А.Ветлугиной – М., 1974. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду – М., 1984. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду – Ярославль, 2004. 

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги – Ярославль, 2000. 

Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина – 

Ярославль, 1998.  

Я рисую животных. Веселые уроки волшебника Карандаша – М., 2006. 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Перечень 

пособий 

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 

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. 

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. 

Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада.  – М., 1986. 



  

Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду/под ред. 

Н.П.Сакулиной – М., 1971. 

Художественное творчество в детском саду / по ред. Н.А.Ветлугиной – М., 1974. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду – М., 1984. 

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке – М., 1985. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду – Ярославль, 2004. 

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги – Ярославль, 2000. 

Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина – 

Ярославль, 1998.  

Я рисую животных. Веселые уроки волшебника Карандаша – М., 2006. 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ и 

технологии 

 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Перечень пособий Пантелеева Л.В. «Музей и дети» - М., 2000. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 

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 

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. 

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. 

Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада.  – М., 1986. 

Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду/под ред. 

Н.П.Сакулиной – М., 1971. 

Художественное творчество в детском саду / по ред. Н.А.Ветлугиной – М., 1974. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду – М., 1984. 

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке – М., 1985. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду – Ярославль, 2004. 

Вера Брофман. Архитектурная школа имени папы Карло – М., 2001. 

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги – Ярославль, 2000. 

Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина – 

Ярославль, 1998.  

Я рисую животных. Веселые уроки волшебника Карандаша – М., 2006. 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Перечень 

пособий 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» - М., 2000. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 



  

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 

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. 

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. 

Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада.  – М., 1986. 

Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду/под ред. 

Н.П.Сакулиной – М., 1971. 

Художественное творчество в детском саду / по ред. Н.А.Ветлугиной – М., 1974. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду – М., 1984. 

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке – М., 1985. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду – Ярославль, 2004. 

Вера Брофман. Архитектурная школа имени папы Карло – М., 2001. 

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги – Ярославль, 2000. 

Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина – 

Ярославль, 1998.  

Я рисую животных. Веселые уроки волшебника Карандаша – М., 2006. 

 

 

«Музыка» Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

- И.Н.Буренина «Топ-хлоп, малыши», СПБ, 2000 

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

Перечень 

пособий 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).                                                                                               

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. -  М., 1989.                                 

Музыка и движение. Из опыта работы музыкальных руководителей детских садов. – 

М., 1984.                                                                                                                                                      

Букарина Е.П. Наши талантливые малыши. Сценарии праздников и театрализованных 

представлений для дошкольников. – Ярославль, 2006.                                                                                      

Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. – СПб., 2000.                                                                                                      

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М., 2002.                                                    

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М., 2001.                                                                                                                                                  

Науменко Г.М. Фольклорный праздник.- М., 2000.                                                                    

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада.(из опыта работы) – М.: Просвещение ,1985 

– 160c., нот.                                                                                                                                               

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.                                                                       

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.                                                                             

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.                                                       
Радынова О.П. Песня, танец, марш.  – М.,2010.                                                                                     

Радынова О.П. Природа и музыка. – М., 2009.                                                                                      

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. – М.,2009.                                                                 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М., 2010.                                                                    

Музыка. Младшая группа. Разработки занятий./составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                                         

Музыка. Вторая младшая группа. Нестандартные занятия / составитель Н.Б.Улашенко. 



  

– Волгоград, 2006.                                                                                                                                     

Музыка. Средняя группа. Разработки занятий / составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                                       

Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной группы / составитель 

Н.Б.Улашенко. – Волгоград, 2006.                                                                                                                            

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.А. Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1998.                                                                                                                   

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2006.                                           

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников. – М., 2008                                                                                                                               

Юдина Е.Н. «Азбука музыкально-творческого саморазвития» - М., 1994.                                                

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группа. – Ярославль, 2007.                                                                                          

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольных учреждениях. – М., 

2004.     Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные занятия для 

детей 3-5 лет. – М., 2010.                                                                                                                                         

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 

лет. – М., 2010.                                                                                                                                                 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду. – М., 2004. 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

 Перечень 

программ и 

технологии 

- И.Н.Буренина «Топ-хлоп, малыши», СПБ, 2000                                                                            

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

Перечень 

пособий 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).                                                                                                 

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. -  М., 1989.                                

Музыка и движение. Из опыта работы музыкальных руководителей детских садов. – 

М., 1984.                                                                                                                                                          

Букарина Е.П. Наши талантливые малыши. Сценарии праздников и театрализованных 

представлений для дошкольников. – Ярославль, 2006.                                                                      

Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. – СПб., 2000.                                                                                       

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М., 2002.                                                 

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М., 2001.                                                                                                                                                  

Науменко Г.М. Фольклорный праздник.- М., 2000.                                                                         

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 

- 160c., нот.                                                                                                                                                             

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.                                                                       

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.                                                    

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.                                             

Радынова О.П. Песня, танец, марш.  – М.,2010.                                                                                

Радынова О.П. Природа и музыка. – М., 2009.                                                                                  

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. – М.,2009.                                                             

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М., 2010.                                                                 

Музыка. Младшая группа. Разработки занятий./составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                        

Музыка. Вторая младшая группа. Нестандартные занятия / составитель Н.Б.Улашенко. 

– Волгоград, 2006.                                                                                                                                  

Музыка. Средняя группа. Разработки занятий / составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                                       

Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной группы / составитель 

Н.Б.Улашенко. – Волгоград, 2006.                                                                                                      



  

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.А. Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1998.                                                                                                                         

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2006.                                         

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников. – М., 2008                                                                                                                               

Юдина Е.Н. «Азбука музыкально-творческого саморазвития» - М., 1994.                                                                  

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группа. – Ярославль, 2007.                                                                                        

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольных учреждениях. – М., 

2004.                                                                                                                                 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные занятия для детей 3-5 

лет. – М., 2010.                                                                                                                                           

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 

лет. – М., 2010.                                                                                                                                                  

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду. – М., 2004. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

- И.Н.Буренина «Топ-хлоп, малыши», СПБ, 2000 

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

 

Перечень 

пособий 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).                                                                                            

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. -  М., 1989.                           

Музыка и движение. Из опыта работы музыкальных руководителей детских садов. – 

М., 1984.                                                                                                                                                      

Букарина Е.П. Наши талантливые малыши. Сценарии праздников и театрализованных 

представлений для дошкольников. – Ярославль, 2006.                                                                   

Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. – СПб., 2000.                                                                                  

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М., 2002.                                                           

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М., 2001.                                                                                                                                         

Науменко Г.М. Фольклорный праздник.- М., 2000.                                                                  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 

- 160c., нот.                                                                                                                                                   

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.                                                    

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.                                                              

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.                                        

Радынова О.П. Песня, танец, марш.  – М.,2010 

Радынова О.П. Природа и музыка. – М., 2009.                                                                                   

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. – М.,2009.                                                        

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М., 2010.                                                               

Музыка. Младшая группа. Разработки занятий./составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                                              

Музыка. Вторая младшая группа. Нестандартные занятия / составитель Н.Б.Улашенко. 

– Волгоград, 2006.                                                                                                                                    

Музыка. Средняя группа. Разработки занятий / составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                                                

Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной группы / составитель 

Н.Б.Улашенко. – Волгоград, 2006.                                                                                                        

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.А. Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1998.                                                                                                                     

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2006.                                           

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников. – М., 2008                                                                                                                  



  

Юдина Е.Н. «Азбука музыкально-творческого саморазвития» - М., 1994.                                    

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группа. – Ярославль, 2007.                                                                                        

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольных учреждениях. – М., 

2004.                 Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные занятия 

для детей 3-5 лет. – М., 2010.                                                                                                                                           

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 

лет. – М., 2010.                                                                                                                                                               

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду. – М., 2004. 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

- И.Н.Буренина «Топ-хлоп, малыши», СПБ, 2000 

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

Перечень 

пособий 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).                                                                                                

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. -  М., 1989.                          

Музыка и движение. Из опыта работы музыкальных руководителей детских садов. – 

М., 1984.                                                                                                                                                       

Букарина Е.П. Наши талантливые малыши. Сценарии праздников и театрализованных 

представлений для дошкольников. – Ярославль, 2006.                                                                            

Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. – СПб., 2000.                                                                                        

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М., 2002.                                              

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М., 2001.                                                                                                                                                  

Науменко Г.М. Фольклорный праздник.- М., 2000.                                                                          

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 

- 160c., нот.                                                                                                                                           

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.                                                         

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.                                                                                      

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.                                                         

Радынова О.П. Песня, танец, марш.  – М.,2010.                                                                             

Радынова О.П. Природа и музыка. – М., 2009. 

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. – М.,2009.        

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М., 2010.                                                               

Музыка. Младшая группа. Разработки занятий./составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                                               

Музыка. Вторая младшая группа. Нестандартные занятия / составитель Н.Б.Улашенко. 

– Волгоград, 2006.                                                                                                                                    

Музыка. Средняя группа. Разработки занятий / составитель Н.Б.Улашенко. – 

Волгоград, 2006.                                                                                                                                                       

Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной группы / составитель 

Н.Б.Улашенко. – Волгоград, 2006.                                                                                                     

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.А. Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1998.                                                                                                               

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2006.                                                            

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников. – М., 2008                                                                                                                       

Юдина Е.Н. «Азбука музыкально-творческого саморазвития» - М., 1994.                                                       

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группа. – Ярославль, 2007.                                                                                    

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольных учреждениях. – М., 



  

2004.                    Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные 

занятия для детей 3-5 лет. – М., 2010.                                                                                                                                          

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 

лет. – М., 2010.                                                                                                                                              

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду. – М., 2004. 

 

« Художественная литература и фольклор» 

 

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

Перечень 

пособий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Книга друг ребенка. Воспитатели о детских книгах. – М., 1964. 

Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста.- 

М., 1985. 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

Перечень 

пособий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

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. 

Книга друг ребенка. Воспитатели о детских книгах. – М., 1964. 

Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста.- 

М., 1985. 

Чемортан С.М. Литературные утренники в детском саду. Для старших и 

подготовительных групп. – Кишинев, 1984. 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

Перечень 

пособий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

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. 

Книга друг ребенка. Воспитатели о детских книгах. – М., 1964. 

Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста.- 

М., 1985. 

Чемортан С.М. Литературные утренники в детском саду. Для старших и 



  

подготовительных групп. – Кишинев, 1984. 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная  к школе группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

Перечень 

пособий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

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. 

Книга друг ребенка. Воспитатели о детских книгах. – М., 1964. 

Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста.- 

М., 1985. 

Чемортан С.М. Литературные утренники в детском саду. Для старших и 

подготовительных групп. – Кишинев, 1984. 

 

 

  
Условия для организации работы 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 
  

№ 

 

 

Развивающая 
предметно -

пространственн
ая среда 

 

 

Группа 

 

 

Дидактические и 

 технические средства 

 

 

1. 

 

 

Уголок 
изобразитель-
ной 
деятельности 

 

 

Младшая - 

подготовительная 

 

 

Мольберты, 
 канцелярские принадлежности, 
 иллюстрации, картины, 
 

 

2. 
 

 

Уголок ряженья 
 

 

Младшая - 
подготовительная 

 

 

Костюмы 
 

 

3. 

 

 

Музей. Выставка 
прикладного 
искусства. 

 

 

Младшая - 

подготовительная 

 

 

Экспонаты 

 

 

4. 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

Младшая - 

подготовительная 

 

 

Пианино, синтезатор, 
 музыкальные инструменты, 
 дидактические игры, 
 музыкальный центр 

 
 

5. 

 

 

Музыкальный уголок 

 

 

Младшая - 

подготовительная 

 

 

Музыкальные инструменты,  
дидактические игры, 
 магнитофон 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Программно-методическое обеспечение тематического модуля 

«Физическая культура» 
 
  

Четвѐртый год жизни (2-я младшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

Перечень 

пособий 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду  /младшая группа, 3-4  лет/-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. -  М., 1999. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое  

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М, 1999. 

Д.В.Хухлаева. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. – 

М.,1984. 

Н.С.Голицина. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.,2006. 

Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова, М.М.Самодурова. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. Учебное пособие. – М.,2002. 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

  

Перечень 

пособий 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду  /средняя группа, 4-5  лет/ 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. -  М., 1999. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое  

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М, 1999. 

Д.В.Хухлаева. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. – 

М.,1984. 

Н.С.Голицина. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном  

 

учреждении. – М.,2006. 

Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова, М.М.Самодурова. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. Учебное пособие. – М.,2002. 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст). Программно-методическое пособие. – М., 2000 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

Перечень   



  

программ и 

технологии 

Перечень 

пособий 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду  /старшая группа, 5-6лет/-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. -  М., 1999. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое  

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М, 1999. 

Д.В.Хухлаева. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. – 

М.,1984. 

Н.С.Голицина. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.,2006. 

Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова, М.М.Самодурова. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. Учебное пособие. – М.,2002. 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст). Программно-методическое пособие. – М., 2000 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

  

Перечень 

пособий 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду  /подготовительная к школе 

группа, 6-7  лет/-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. -  М., 1999. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое  

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М, 1999. 

Д.В.Хухлаева. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. – 

М.,1984. 

Н.С.Голицина. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.,2006. 

Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова, М.М.Самодурова. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. Учебное пособие. – М.,2002. 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст). Программно-методическое пособие. – М., 2000 

 

 

Программно-методическое обеспечение тематического модуля 

«Здоровье» 

 

Четвѐртый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

 

Перечень 

пособий 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.:, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М. 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб. 1997. 



  

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб. 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М., 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. Е.Г.Лопаткиной. – Йошкар-Ола, 2004 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.  1997. 

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

Секреты здоровья / Н.М.Неусыпова, М.А.Милованов. – Кострома, 1994. 

Беседы о здоровье. Методической пособие /Т.А.Шорыгина. – М., 2005 

Познай себя. Учебно-методическое пособие по формированию у детей дошкольного 

возраста теоретических и практических навыков здорового образа жизни./Е.С.Фролова, 

Е.Э.Цветкова. – Ярославль,1996. 

Азбука здоровья. – М., 2004. 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / Голицина Н.С., Шумова И.М. – М., 

2007. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. 2-я младшая группа. – М., 2011. 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

Перечень 

пособий 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.:, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М. 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб. 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб. 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М., 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. Е.Г.Лопаткиной. – Йошкар-Ола, 2004 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.  1997. 

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

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.:  2000. 

Секреты здоровья / Н.М.Неусыпова, М.А.Милованов. – Кострома, 1994. 

Беседы о здоровье. Методической пособие /Т.А.Шорыгина. – М., 2005 

Познай себя. Учебно-методическое пособие по формированию у детей дошкольного 

возраста теоретических и практических навыков здорового образа жизни./Е.С.Фролова, 

Е.Э.Цветкова. – Ярославль,1996. 

Азбука здоровья. – М., 2004. 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / Голицина Н.С., Шумова И.М. – М., 

2007. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет – М., 2005. 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

 

Перечень 

пособий 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.:, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М. 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб. 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб. 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М., 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. Е.Г.Лопаткиной. – Йошкар-Ола, 2004 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.  1997. 

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



  

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.:  2000. 

Секреты здоровья / Н.М.Неусыпова, М.А.Милованов. – Кострома, 1994. 

Беседы о здоровье. Методической пособие /Т.А.Шорыгина. – М., 2005 

Познай себя. Учебно-методическое пособие по формированию у детей дошкольного 

возраста теоретических и практических навыков здорового образа жизни./Е.С.Фролова, 

Е.Э.Цветкова. – Ярославль,1996. 

Азбука здоровья. – М., 2004. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет – М., 2005. 

 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

 

Перечень 

пособий 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.:, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М. 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб. 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб. 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М., 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. Е.Г.Лопаткиной. – Йошкар-Ола, 2004 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.  1997. 

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

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.:  2000. 

Секреты здоровья / Н.М.Неусыпова, М.А.Милованов. – Кострома, 1994. 

Беседы о здоровье. Методической пособие /Т.А.Шорыгина. – М., 2005 

Познай себя. Учебно-методическое пособие по формированию у детей дошкольного 

возраста теоретических и практических навыков здорового образа жизни./Е.С.Фролова, 

Е.Э.Цветкова. – Ярославль,1996. 

Азбука здоровья. – М., 2004. 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М., 2011. 

 

 
 

 

Условия для организации работы 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 
  

№ 

 

 

Развивающая 
предметно-

пространственная среда 
 

 

Группа 

 

 

Дидактические и  

технические средства 

 

 

1. 

 

 

Спортивный зал 

 

 

Первая младшая– 
подготовительная 

 

 

Спортивное оборудование,  

инвентарь, магнитофон 

 

 

2. 

 

 

Спортивный уголок 

 

 

Все группы 

 

 

 Спортивное оборудование,  
нетрадиционное оборудование  
для физического развития, 
методические материалы 

 
 

3. 

 

 

Спортивный участок 

 

 

Все группы 

 

 

Спортивное оборудование 

 



  

Методическое обеспечение образовательной работы по реализации 

регионального компонента 

 

Программы    Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич»/ Под ред. Г.В.Власовой.- Кострома: МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Пособия   Пособие для дошкольников «Кострома-город древний, город славный» (рабочая 

тетрадь) 

Методические рекомендации «Растим патриотов земли костромской», Кострома, 2010 

Методическое пособие «Город мастеров» Кострома, 2008 

Сборник «Костромские игры, забавы», Кострома, 2008 

Методические рекомендации «Воспитание маленьких костромичей» (в 2-х книгах), 

2007, 2009 

Методические рекомендации «Мониторинг освоения разделов региональной программы 

«Юный костромич», Кострома, 2009 

Методический сборник «Обновление содержания работы с семьѐй как основа духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста», Кострома, 2010 

Методический сборник «Обновление содержания работы с семьѐй как основа духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста», Кострома, 2012 

Тематические сборники к занятиям по разделу программы «Православная культура 

Костромы» в 6 книгах, выпуск 2012: 

 «Чудотворная Федоровская икона Божией Матери – заступница и 

покровительница семейного очага»; 

 «О чѐм звонит колокол?»; 

 «Православная Кострома в ликах»; 

 «О значении имѐн и традициях именин»; 

 «Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – колыбель дома  Романовых»; 

 «Основные православные праздники». 

 

Условия для организации работы по реализации регионального 

компонента  
№ Развивающая предметно-

пространственная среда 

группа Дидактические и технические 

средства 
1. уголок  юного костромича 

(краеведения) 

Старшая, 

подготовительная 

символика, альбомы и образцы 

народных промыслов, литература, 

дидактические пособия 

 

Методическое обеспечение содержания образовательной работы по 

художественно-эстетическому развитию (приоритетное направление) 

 

Программы  Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.                                                                                                                                                                                        

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Технологии  Фонопедический метод В.В.Емельянова 

 

Пособия  Букарина Е.П. Наши талантливые малыши. Сценарии праздников и театрализованных 

представлений для дошкольников. – Ярославль, 2006.                                                               

Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. – СПб., 2000.                                                                                       

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М., 2002.                                           

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М., 2001.                                                                                                                                                

Науменко Г.М. Фольклорный праздник.- М., 2000.                                                                           

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.                                                     



  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.                                                            

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.                                                 
Радынова О.П. Песня, танец, марш.  – М.,2010.                                                                                  

Радынова О.П. Природа и музыка. – М., 2009                                                                       

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. – М.,2009.                                                                         

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М., 2010.                                                        

Музыка. Младшая группа. Разработки занятий./составитель Н.Б.Улашенко. – Волгоград, 

2006.                                                                                                                                                    

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.А. Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1998.                                                                                                                         

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2006.                              

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников. – М., 2008                                                                                                                      

Юдина Е.Н. «Азбука музыкально-творческого саморазвития» - М., 1994.                            

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группа. – Ярославль, 2007.                                                                     

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» - М., 2000.                                                                           

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001.                                                                                                                               

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 

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. 

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. 

Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада.  – М., 1986. 

Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду/под ред. 

Н.П.Сакулиной – М., 1971. 

Художественное творчество в детском саду / по ред. Н.А.Ветлугиной – М., 1974. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду – М., 1984. 

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке – М., 1985. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду – Ярославль, 2004. 

Вера Брофман. Архитектурная школа имени папы Карло – М., 2001. 

 

 

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги – Ярославль, 2000. 

Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина – 

Ярославль, 1998.  

Я рисую животных. Веселые уроки волшебника Карандаша – М., 2006 

 
 

Финансовое обеспечение программы 

см. Программу развития ДОУ 

 

 

Краткая презентация Программы 
  


