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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

             Специфика образовательной деятельности (Миссия) МДОУ №76 - 

обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, 

условий для разностороннего развития, необходимой им  коррекции, 

проживания дошкольного детства как самоценного периода жизни, охраны и 

укрепления его здоровья, подготовки к успешному обучению на следующей 

ступени образования, поддержки семьи в воспитании и развитии ребенка. 

           Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 76 г. Сочи обеспечивает   развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

            Образовательная программа дошкольного образования МДОУ № 76 г. 

Сочи разработана в соответствии с требованиями: 

федеральный уровень: 

1.Федерального  закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Распоряжение от 26.02.2013 г. №55-рп 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3.«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

постановление от 15 мая №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

4.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 г. №1014. 

5.Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009г. № 593) 

6.Письма Минобрнауки России от 10.06.2013 г. «О наименовании 

образовательных учреждений» 

7.Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

8.Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления 

мониторинга системы образования») 



9.Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

Региональный уровень: 

10. Приказа Министерства образования и науки Краснодарского края «Об 

утверждении плана внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае» №3727 от 12. 07. 2013 г. 

Локального уровня: 

11.Приказа МДОУ  № 76 «О разработке образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ  № 76»№115 от 24. 05. 2014 г. 

11. Устава МДОУ №76 

12. Лицензии на право ведения образовательной деятельностью, 

регистрационный № 03136, от 05.12. 2011 года. 

 

      Образовательная программа МДОУ №76 разработана с учетом 

концептуальных положений, используемых  в ДОУ вариативных примерных  

образовательных программ «Детство» и «От рождения до школы», а также  

с учетом  особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
   

1.1.1 . Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования 

 

Целью Программы МДОУ №76  является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа МДОУ №76, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 



       Образовательная программа  дошкольного образования МДОУ №76 г. 

Сочи направлена в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 

ст. 64 на обеспечение: 


-  формирования общей культуры; развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирования 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста; 

-  разностороннего развития детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности; 

-  сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней 

социальной среды ДОО; 

- использование образовательных возможностей района и города для 

развития ребенка; 

- организацию педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

 

- формирования основ духовно-нравственного и патриотического 

воспитания у детей дошкольного возраста. 

 

       Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ, соответствующих федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, и направленных на:   

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом и (или) 

психическом развитии детей; 

 

-  формирование у дошкольников чувства любви к своему родному краю, 

своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

 программы 

 

     Образовательная программа дошкольного учреждения, а также 

организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса 

базируется на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства – использование разнообразия 

окружающего мира, его социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей для обогащения образовательного процесса. МДОУ 

№76 выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека - подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация - ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 



образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

       4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей - предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений - 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество образовательной организации с семьей - сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями – предполагает 

установление  партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

        8. Индивидуализация дошкольного образования -  предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. 

        9. Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка. 

        10. Развивающее вариативное образование – образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности (игру, 



коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка) с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей (ориентация на зону 

ближайшего развития ребенка). 

          11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей - предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы – Образовательная программа 

МДОУ №76 строится на  инвариантных ценностях и ориентирах ФГОС ДОО 

и примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования «Детство» и «От рождения до школы», но самостоятельно 

выбирает способы их достижения, выбирает образовательные программы, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

       Принципы  реализация образовательной  программы  МДОУ детского 

сада комбинированного вида № 76 г. Сочи в соответствии с реализуемыми 

примерными общеобразовательными программами «Детство» и «От 

рождения до школы»: 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность, реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи при условии разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса, обеспечивающие объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно-образовательного процесса. 



3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. 

4. Принцип адаптивности, который реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

-адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру. 

5.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

6. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

7. Принцип учета этнокультурной ситуации развития ребенка. 

 

      При разработке Программы учитывались следующие подходы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 

и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). 

 Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных 

по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 



- интегрированный подход – развитие в единстве познавательной, 

эмоциональной и практической сферы личности ребенка в различных видах 

детской деятельности.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

        При проектировании Образовательной программы учитываются 

специфические географические, климатические, демографические 

особенности региона, к которому относится Краснодарский край и город 

Сочи в частности - южный регион России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, жара и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при  разработке Программы и 

организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

        Город Сочи  - крупнейший федеральный курорт России, который имеет 

исключительно благоприятные природно-климатические условия. Сочи – 

самые северные в мире субтропики, где удивительная по красоте природа,  

целебный климат, теплое море, мягкая зима. Эти природно-климатические 

условия оказывают существенное влияние на организацию воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении, а именно, в режим 

организации дня на теплый и холодный период в части организации таких 

режимных моментов, как утренний прием, организация прогулки, 

непосредственно-образовательной деятельности и организации двигательной 

деятельности детей. Мягкий климат и высокие температуры воздуха в 

течение года позволяют увеличить время пребывания детей на свежем 

воздухе с организацией разнообразных видов деятельности и организации 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. 

       Социально-экономическая специфика города Сочи, как города-курорта и 

центра туризма влияют на организацию образовательного процесса, что 

определяется расширением задач по формированию представлений о 

специфических особенностях города Сочи, как города-курорта, столице 

Зимних олимпийских игр. 

       Географические условия, специфика которых связана с территориальной  

принадлежностью к Краснодарскому краю, но близким расположением к 

морю и предгорьям Северного Кавказа, влияют на организацию 

образовательного процесса в части расширения задач по  обогащению знаний  

дошкольников  о  нашем городе Сочи,  Краснодарском крае, его флоре и 

фауне. 

       Национально-культурные условия, определяемые многонациональным 

состав населения города Сочи и разнообразием культурных особенностей 

населения влияют на решение образовательных задач по ознакомлению с 



условиями жизни, быта, культурных традиций жителей Краснодарского края 

и города Сочи.  

        МДОУ детский сад комбинированного вида №76 г. Сочи расположен в 

центре поселка Дагомыс. Удобное месторасположение, примыкание 

основных коммуникационных сетей и учреждений ближайшего социума  

(общеобразовательная школа, дом культуры, спортивная школа, центр 

дополнительного образования) повлияли на количественный состав 

воспитанников нашего учреждения.  

         Нормативная наполняемость МДОУ № 76 – 494 человека.  

Численность воспитанников детского сада на 01.09. 2016  года 

составила  698 человек. Из них 640 детей дошкольного возраста и 58  

детей раннего возраста.     

                            Структура контингента воспитанников 

Показатель Количество воспитанников  

всего девочки  мальчики 

Количество воспитанников  698 304 394 

По возрасту    

Ранний возраст (до 3-х лет) 58 23 35 

Дошкольный возраст (с 3-х до 

7 лет) 

560 281 279 

По направлениям     

ЗПР 15 5 10 

ОНР 31 13 18 

ОВЗ   6 - 2 

По формам дошкольного 

образования    
   

ГКП             22 1 2 

Семейного воспитания 6 3 4 

  

Видовая принадлежность дошкольного учреждения определяет 

направленность групп и контингент воспитанников.           

         

 В детском саду функционирует 30 групп : 

 

Направленность групп/ возрастная категория 

воспитанников 

Количество 

групп 

Общеразвивающей направленности:  23 

- для детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет 1 

- для детей младшего возраста от 3-х до 4-х лет 5 

- для детей среднего возраста от 4-х до 5-ти лет 5 

- для детей старшего возраста от 5 до 6 лет  7 

- для детей старшего возраста от 6 до 7 лет  5 

Компенсирующей направленности:   

- для детей с общим недоразвитием речи 5-6 лет 1 



- для детей с общим недоразвитием речи 6-7 лет 1 

- для детей с задержкой психического развития 5-7 

лет 

1 

Группы кратковременного пребывания:   

- «Играя, обучаюсь» для детей от 3-х до 7 лет 1 

- «Особый ребёнок» для детей с ОВЗ  1 

Группа семейного  воспитания 2 
 

В последние годы наблюдается естественный прирост населения 

поселка. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения проблемы 

охвата детей  услугами дошкольного образования. Это привело к открытию 

новых общеобразовательных групп и новых групп  кратковременного 

пребывания, групп семейного воспитания.      

Основная образовательная программа формируется с учётом значимых 

для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а также детей с ОВЗ, воспитывающихся в ДОО с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

        Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). Содержание 

Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые 

требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

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

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 



результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет.Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 

фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния 

и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

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

вербально- невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое 

общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 



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

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

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

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

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

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

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

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

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

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

        На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они  начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

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

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

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

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

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

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

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

вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 



кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

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

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

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

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

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

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

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

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

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

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

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

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). 



Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

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

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

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

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

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

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

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

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

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

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

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

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

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

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

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

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

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 



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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

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

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

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

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

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

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

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

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 



Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

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

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

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

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

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

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

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—

5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

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

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

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

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



дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

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

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

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

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

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 



детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

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

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

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

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

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

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не 

только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, 

в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

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

Игровые действия становятся разнообразными тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми . Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

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

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 



способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

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

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

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

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

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

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

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

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

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

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

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

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

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 



качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

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

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

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

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

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

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 



недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

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

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

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

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

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

приобретает общение между собой. Их  избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

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

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

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

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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



Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

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

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

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

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

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

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

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

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

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 



языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

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

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

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

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

Ребенок с общим недоразвитием речи -  общее недоразвитие речи  (ОНР)  

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  

звуковой,  и  смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при  ОНР  у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  

выраженными  проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 



В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

ОНР (Филичева Т. Б.). 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  

ограничены, активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  

из  звук оподражаний, звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  

сопровождаются  жестами  и  мимикой. Характерна  многозначность  

употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова используются  

для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  

замена названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  

активной  речи  преобладают корневые  слова,  лишенные  флексий.  

Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне ограничен.  

Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  

существительных  и глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  

звуков  носит  диффузный  характер. Фонематическое  развитие  находится  

в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способностьвосприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  

активность  ребенка возрастает.  Активный  словарный  запас  

расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и глагольной  лексики.  

Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых 

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  

простые нераспространенные  предложения.  При  этом  отмечаются  

грубые  ошибки  в  употреблении грамматических  конструкций,  

отсутствует  согласование  прилагательных  с существительными,  

отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  обращенной 

речи значительно развивается, хотя  пассивный словарный  запас ограничен, 

не сформирован предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  

трудовыми  действиями  взрослых,  

растительным  и  животным  миром.  Отмечается  незнание  не  только  

оттенков  цветов,  но  и 9основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  

слоговой  структуры  и  звуконаполняемости  

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  

фонетико-фонема-тического  недоразвития. Отмечаются  попытки  

употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика 

ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  

неточное  употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные  и  

прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. 



По-прежнему  отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  

может  неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными.  

Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  

произношение  слов  сложной слоговой  структуры.  Ребенок  может  

повторять  трех-  и  четырехсложные  слова  вслед  за взрослым,  но  

искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи  приближается  к  

норме,  хотя отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  

выраженных  приставками  и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  

характеризуется незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  

системы  ребенка.  Отмечается недостаточная  дифференциация  звуков:  

[т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение  звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности».  Все это показатели не  

закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются  стойкими  

ошибки  при употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-

оттеночных,  уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок  

испытывает  затруднения  при  планировании  высказывания  и  отборе 

соответствующих  языковых  средств,  что  обуславливает  своеобразие  

его  связной  речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  

особенности  развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности 

Ребенок с задержкой психического развития - в структуре отклоняющего 

развития детей ЗПР отмечаются как признаки органического нарушения 

ЦНС, так и признаки ее функциональной незрелости. Состояние детей 

часто осложнено энцефалопотическими и невротическими 

расстройствами, такими как гидроцефальногипертензионный синдром 

моторной возбудимости, нарушение активного внимания и эмоционально-

волевой сферы.  

У большинства детей наблюдается полимофорная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения и нарушенной 

работоспособности, энцефолапотических расстройств.  

Оценивая интеллектуальную готовность детей с ЗПР, испытывающих 

стойкие трудности в обучении, отмечается основная черта- низкая 

познавательная активность, которая проявляется во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 



мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. У детей 

отмечается, недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации Они не умеют целостно воспринять наблюдаемые объекты. 

Эффективность восприятия у детей с ЗПР снижена, а образы 

недостаточно дифференцированные и полные.  

Внимание детей характеризуется низкой концентрацией: для любого вида их 

деятельности характерны повышенная отвлекаемость и фрагментарное 

выполнение заданий.  

Во всех видах мыслительной деятельности у детей с ЗПР отмечается 

отставание. Для них характерен недостаточно высокий уровень 

сформированности всех интеллектуальных операций: анализа, обобщения, 

абстракции, переноса, установления причинно-следственных связей.  

У детей с ЗПР отмечается замедленное формирование элементов учебной 

деятельности. Дети нуждаются в помощи взрослого для усвоения способов 

действия. Для игровой деятельности характерны неумения без помощи 

взрослого развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом. 

Они предпочитают подвижные игры без правил.  

Логопедическое обследование речи детей с ЗПР показало, что фонетическая 

сторона речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью 

произнесения звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи. 

Кроме того, отмечается общая вялость артикуляции, что как правило, 

обусловлено проявлением неврологической патологии-снижение тонуса 

артикуляционных мышц.  

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования в пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.  

 

            Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательной услуги выступают, в первую очередь,  родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

          Результаты изучения социального портрета  семей 

воспитанников показали, что среди них:  
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Определенна удаленность рабочих мест родителей, основных заказчиков 

образовательной услуги, от дошкольного учреждения,  что определило 

потребность организации в учреждении дополнительных образовательных 

услуг в часы свободные от основной образовательной деятельности. В 

соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

в МДОУ № 76 осуществляются дополнительные образовательные услуги по 

художественно-эстетическому и техническому направлениям.  
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1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных и индивидуальных различий детей 

(индивидуальных траекторий развития), а также особенностей развития 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры  в младенческом  возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 



сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

 

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к 

совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

–  
1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

— интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 



— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

1.2.3.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. 

- ребенок обладает начальными знаниями о родном крае, своей малой 

родине, о флоре и фауне наиболее часто встречаемых или находящихся 

в его ближайшем окружении объектах; знаком с произведениями 

детской литературы писателей и поэтов родного края, знаком с 

основными праздниками и традициями малой родины, на которых 

может проявлять активность, опираясь на свои знания и умения 

полученные  в различных видах деятельности; на прогулках и экскурсиях 

проявляет любознательность, бережное отношение к объектам 

природы. 

1.2.4. Целевые ориентиры с учетом индивидуальных различий  

 

        В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей и должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 Поэтому целевые ориентиры  особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно с общим недоразвитием 

речи (ОНР) базируются на ФГОС ДО и задачах  парциальной коррекционной 

программы  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного детского сада»»  под редакцией  Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Чиркиной (ОНР). 

        К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

         Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 



составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

         Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

        Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.    

        Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

       Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

       Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

      Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

      Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

      Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

      У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  
 

       Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР: 

· Освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования;  

· Повышение познавательной активности;  

· Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, 

памяти, мышления);  

· Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время;  

· Снижение дезадаптивных форм поведения;  

· Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, 

то есть обучение приемам логического запоминания;  

· Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание 

своих жизненных позиций;  

· Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям. 

 

        Индивидуальные  образовательные  маршруты: 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 



программы). 

      Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

      Процедура разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов: 

 - Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный 

компонент),  

- затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

 

        При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

 

      Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

      Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленными ФГОС. 

 

 



Индивидуальные траектории развития дошкольников 

 
Обр.об

ласти 

Возраст Основные позиции развития Виды 

деятельности 

Формы 

работы 

С
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о
м
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ат

и
в
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Ранний 

2-3 

года 

Развитие общения и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности; развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками; 

формирование позитивных установок 

к различным видам 

творчества 

Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литераторы, 

музыкальная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 

Общение со 

взрослыми и 

сверстника, 

чтение стихов и 

сказок; 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Дошкольны

й 

3-7 

лет 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие 

общения и взаимодействие ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование 

основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

различные виды 

игр, чтение 

художественной 

литературы, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Ранний 

2-3 

года 

Формирование познавательных 

действий; формирование 

первичных представлений о себе и 

других людях и 

окружающем мире, об объектах 

окружающего мира; 

взаимодействие со сверстниками; 

становление сознания; 

развитие воображения 

Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литераторы, 

музыкальная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

двигательная, 

Чтение стихов и 

сказок; 

прослушивание 

музыкальных 

произведении, 

анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций; 

восприятие 



познавательно- 

исследовательская 

самообслуживани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающего 

мира по цвету, 

размеру, 

назначению; 

организация 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

организация 

игровой 

деятельности с 

дидактическими 

составными 

игрушками; 

эмоциональное 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

Дошкольны

й 

3-7 

лет 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира 

Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литераторы, 

музыкальная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

двигательная, 

познавательно 

исследовательская

, 

самообслуживани

е и бытовой труд, 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

Чтение всех видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций; 

проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструирования 

(технического 

и художествен 

ного); 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Ранний 

2-3 

года 

Обогащение активного словаря; 

эмоциональное 

восприятие речи взрослого; развитие 

звуковой культуры 

речи; развитие фонематического 

слуха; развитие 

речевого творчества; развитие 

диалогической речи; 

знакомство с детской литературой; 

формирование 

связной речи 

 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

коммуникативная 

деятельность; 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

чтение стихов и 

сказок; 

организация 

коммуникативных 

игр; игровая 

деятельность со 

сверстниками 

и динамическими 

играми 



Дошкольны

й 

3-7 

лет 

Владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литераторы, 

музыкальная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

самообслуживани

е и 

бытовой труд, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы всех 

жанров; 

пересказ; 

составление 

рассказа, 

инсценировки, 

организация 

всех видов игр, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми, 

исполнение песен, 

проведение 

экспериментирова

ния, 

наблюдения, 

организация 

бытового труда 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

 

Ранний 

2-3 

года 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового 

восприятия  и  понимания  

произведений  искусства(словесного, 

музыкального,  

изобразительного), мира 

природы;формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной 

литературы; стимулирование 

сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

двигательная,  

 

 

 

 

Общение с 

взрослыми и 

сверстниками, 

Чтение стихов и 

сказок; 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Дошкольны

й 

3-7 

лет 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового 

восприятия  и  понимания  

произведений  искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление эстетического 

отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литераторы, 

музыкальная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

двигательная, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельноть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение всех видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций; 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструирования 

(технического 

и 

художественного)

; 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

организация 

всех видов 

игровой 

деятельности 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

   

Ранний 

2-3 

года 

Выполнение основных движений 

(ходьба, бег ,мягкие прыжки); 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Двигательная 

деятельность; 

коммуникативная; 

игровая 

 

 

 

Выполнение 

основных 

движений, 

развитие крупной 

и  мелкой 

моторики 

 

Дошкольны

й 

3-7 

лет 

Приобретение опыта в следующих 

видах 

деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

Двигательная 

деятельность; 

коммуникативная; 

игровая; 

познавательно – 

исследовательская 

музыкальна 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все вида 

подвижных игр, 

ритмические 

движения под 

музыку, беседы и 

здоровом 

образе жизни, 

организация 

занятий с 

элементами 

разных видов 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

       Концептуальным основанием  оценки  качества образовательной 

деятельности МДОУ №76 являются: 



- требования Федерального  закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Распоряжение от 26.02.2013 г. №55-рп; 

 - требования федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»). 

      Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в МДОУ №76, заданным требованиям Стандарта 

и реализуемых программ  направлено в первую очередь на оценивание 

созданных дошкольным учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности.  

       Система оценки качества, реализуемых в МДОУ №76 программ,  

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

       В МДОУ № 76 предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 Мониторинг образовательного процесса, включающий: 

1. Внутреннюю оценку, самооценку Организации; 

2. Внешнюю оценку Организации, в том числе независимую 

профессиональную и общественную  оценку. 

         Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования МДОУ №76 

обеспечивает: 

–  оценивание психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  



– учет  образовательных предпочтений и удовлетворенности дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключение  использования оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МДОУ; 

– исключение унификации и поддержку вариативности  программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

–  открытость по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включение как оценки педагогами МДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использование  единых  инструментов, оценивающих  условия 

реализации программы в МДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

      Содержание обязательной части Программы соответствует 

Примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014) и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

-  развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие 

Содержание педагогической работы по освоению данных образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. Задачи педагогической работы решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 



Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по разделу 

 «Формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности. (Далее надо указать, какой из 

двух путей используется в вашем ДОУ). Например: 

1 путь – Содержание выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного 

возраста, другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников. 



2 путь – Одно и то же содержание по теме используется для работы  в разных возрастных группах с большим или меньшим 

наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 
 

Примерные  виды  интеграции   

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы) 

 «Физическое развитие» (развитие физических качеств, потребности в двигательной активности, 

интереса к физическим упражнениям формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни ) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений, 

музыки, произведений искусства 

для формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира) 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева), изд. ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», СП-б, 2014 

 

Вариативные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Программа для дошкольных 

образовательных учреждений Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

20015 г. 

 

Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», Изд.«Педагогическое общество», 

Москва, 2007. 

Деркунская В. А., Гусарова Т. Г. , Новицкая В. А., Римашевская Л. С.. Образовательная 

область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое 

пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО « Издательство «Детство – пресс»; ТЦ    

« СФЕРА» , 2012. 

Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры», «Детство Пресс», Санкт-Петербург , 2010. 

Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников», «Скрипторий 2003», Москва, 

2008. 

 

 

 



1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание, игры 

Беседы, обучение, чтение, рассказ, 

игры 

Игры, самообслуживание, 

рассматривание  

иллюстраций 

Беседы, личный пример Рассказы, 

чтение, объяснение, напоминание 

 

 

2 младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей 
1.Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 
2.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 
3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



Показ, объяснение, 

обучение, напоминание, игры 

Беседы, обучение, чтение, 

рассказ, игры 

Игры, самообслуживание, 

рассматривание  

иллюстраций 

Беседы, личный пример 

Рассказы, чтение, объяснение, 

напоминание 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

2.Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях. 

3.Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4.Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности. 

6.Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

7.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным ситуациям. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание, игры 

Беседы, обучение, чтение, 

рассказ, игры 

Игры, самообслуживание, 

рассматривание  

иллюстраций 

Беседы, личный пример 

Рассказы, чтение, объяснение, 

напоминание 

 

Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
1.Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 
поведения. 



2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 
3.Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
4.Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в природе. 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Показ, объяснение, практические 

игровые ситуации, 

обучение, напоминание, игры. 

 

Беседы, обучение, чтение, 

рассказ, игры, ситуации 

общения, проблемные ситуации, 

просмотр видеофильмов, 

мультфильмов 

Игры, самообслуживание, 

рассматривание  

иллюстраций 

Беседы, личный пример 

Рассказы, чтение, объяснение, 

напоминание 

 

 

Подготовительная к школе  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
1. Формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных для человека ситуациях в природе и способах по 

ведения в них. 
2. Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
3. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 
4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 



детской деятельности) 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Показ, объяснение, 

практические игровые ситуации, 

обучение, напоминание, игры. 

Беседы, обучение, чтение, 

рассказ, игры, ситуации 

общения, проблемные ситуации, 

просмотр видеофильмов, 

мультфильмов  

Игры, самообслуживание, 

рассматривание  

иллюстраций 

Беседы, личный пример 

Рассказы, чтение, объяснение, 

напоминание 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по разделу «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
 

Примерные  виды  интеграции   

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 

правил поведения) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире, 

использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания, 



 закрепления результатов освоения области 

«Социально-коммуникативное развитие») 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

 

Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева), изд. ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», СП-б, 2014 

Бабаева Т. И.,Березина Т. А., Римашевская Л. С.. Образовательная область « Социализация». 

Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. 

Гогоберидзе. – Спб.: ООО « Издательство «Детство – пресс», 2012 

Акулова О. В., Солнцева О. В. Образовательная область « Социализация. Игра». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – 

Спб.: ООО « Издательство «Детство – пресс», 2012 

Н.Г.Фролова, О.П. Пустовалова, «Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно-тематическое 

планирование», «Учитель», Волгоград,  2009. 

Л.М. Шипицына «Азбука общения», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 1998. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные  занятия с детьми среднего и старшего возраста по разделу 

«Социальный мир», «Учитель», Волгоград, 2007   

Мосалова Л.Л. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному  воспитанию детей 

дошкольного возраста», «Детство – Пресс», Сант-Петербург, 2009.   

Ветохина З. С., Дмитренко А. Я., « Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста», «Детство Пресс», Санкт-Петербург, 2010. 

Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом, «ТЦ Сфера», Москва ,2009. 

«Расту культурным», Москва, «Полиграф-Проэкт», 2011. 

О.В.Солнцева  «Дошкольник в мире игры..Сопровождение сюжетно-ролевых игр детей», ООО 

«Речь», Спб, 2009 г. 

 Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом. «ТЦ Сфера», Москва,2010 г. 

Алешина Н.В., Смирнова Т.В.  «Дошкольникам  о Москве и родной стране» , «Скрипторий   

2003», Москва, 2011. 

Ю. А. Афонькина, Е.М. Омельченко  «Организация деятельности Центра игровой поддержки 

ребенка раннего возраста: конспекты игровых дней». – Волгоград: Учитель, 2012. 



Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. « Мы живём в России.( средняя, старшая , подготовительная  

группа)»,«Скрипторий 2003», Москва, 2008г. 

«Игра - как праздник! Сценарии тематических игровых недель в д/с», «Скрипторий 2003», 

Москва,  2007. 

 

 

1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В соответствии с режимом дня  

Индивидуальная работа (беседы, 

показ); культурно-

гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание), 

игровая деятельность 

(объяснение, напоминание), 

личный пример 

 

Образовательные ситуации, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

праздники, беседы, обучение, 

игровые занятия, игровая 

деятельность, личный пример 

 

Игровая деятельность  

изобразительная деятельность; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение,  

экскурсии, 

наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

 

2 младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей 



Развитие игровой деятельности 
1.Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2.Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира. 
3.Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 
1. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты, 

основываясь на общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии. 
2.Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям — любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 
3.Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных. 
4.Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно-образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, 

играх, совместных праздниках. 
5.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее). 
6.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 
7.Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 
8. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В соответствии с режимом дня  

Индивидуальная работа (беседы, 

показ); культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание), игровая 

деятельность (объяснение, 

напоминание), личный пример, 

Образовательные ситуации, 

ситуации общения, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, праздники, беседы, 

обучение, игровые занятия, 

игровая деятельность, личный 

пример 

Игровая деятельность  

изобразительная деятельность; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение,  

экскурсии, 

наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 



проектная деятельность 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

Развитие игровой деятельности 

1.Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

2.Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления детей о мире и круг интересов с помощью детской 

литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их 

проявление в мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). По примеру воспитателя правильно 

реагировать на эмоциональное состояние близких людей, сверстников. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

5.Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6.Развивать интерес к родному городу и стране. 

7.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание 

осваивать новые знания и действия в детском саду. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, Совместная Самостоятельная Совместная 



осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

деятельность детей деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В соответствии с режимом дня  

Индивидуальная работа (беседы, 

показ); культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание), игровая 

деятельность (объяснение, 

напоминание), личный пример, 

проектная деятельность 

Образовательные ситуации, 

ситуации общения,  наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, праздники, беседы, 

обучение, игровые занятия, 

игровая деятельность, личный 

пример 

 

Игровая деятельность  

изобразительная деятельность; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение,  

экскурсии, 

наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

 

Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 

Развитие игровой деятельности 
1.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 
(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов. 
2.Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых 
сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 
через сложение новых творческих сюжетов. 
3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел 
с замыслом партнера. 
4.Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формулировать собственную точку зрения,  выяснять точку 
зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 
1.Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

2.Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 

и учитывать это в своем поведении. 



3.Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, тендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, формирование 

начал гражданственности. 

5.Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и гражданских чувств. 

6.Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В соответствии с режимом дня  

Индивидуальная работа (беседы, 

показ); культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание), игровая 

деятельность (объяснение, 

напоминание), личный пример, 

проектная деятельность 

Образовательные ситуации, 

ситуации общения, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, праздники, беседы, 

обучение, игровые занятия, 

игровая деятельность, личный 

пример 

 

Игровая деятельность  

изобразительная деятельность; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение,  

экскурсии, 

наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

 

Подготовительная к школе  группа 

Задачи воспитания и развития детей 

 

Развитие игровой деятельности 
1. Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 
2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного   со   сверстниками   сюжетосложения   через   построение 



новых творческих сюжетов. 
3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнера. 
4. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 
           Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжела-
тельность, начальные социально-ценностные ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям осваивать правила поведения в общественных 
местах и правила уличного движения. 

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 
Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей). 

5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению и активное стремление к будущей социально-
личностной позиции школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувство собственного досто-
инства, самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки. 

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о некоторых расовых и национальных особенностях, 
нравственных качествах, социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных народов. 

8. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране. Воспитывать толерантность по отношению к 
людям разных национальностей, формировать начала гражданственности. 
 
 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В соответствии с режимом дня  

Индивидуальная работа (беседы, 

показ); культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

Образовательные ситуации, 

ситуации общения, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, праздники, беседы, 

Игровая деятельность  

изобразительная деятельность; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

бытовая деятельность, 



напоминание), игровая 

деятельность (объяснение, 

напоминание), личный пример, 

проектная деятельность 

обучение, игровые занятия, 

игровая деятельность, личный 

пример 

 

наблюдение,  развлечения 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по разделу «Развиваем ценностное отношение к труду» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 
Примерные  виды  интеграции   

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых, детей) 

«Физическая культура» (развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов 

труда) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей, 

использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Социально-

коммуникативное развитие») 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

 



Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева), изд.ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

«Учим детей трудиться: Методическое пособие» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
Крулехт М. В., Крулехт А. А. Образовательная область «Труд». Как работать по программе «Детство» 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

 

 

 

1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение, создание ситуаций, 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, создание ситуаций, 

действий. Наблюдение 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Продуктивная деятельность, 

поручения 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный 

пример 

 

2 младшая группа 



Задачи воспитания и развития детей 
1.Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и т. п.). 
2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что это? Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, 

выделению ярко выраженных в предметах качеств и свойств (назначение предмета; его части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; 

цвет, форма, размер). 
3. Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе представлений о предметах и материалах, которые дети широко 

используют в разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, самообслуживание). 
4.Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 
5. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, 

положительной самооценки. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение, создание ситуаций, 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, создание ситуаций, 

действий. Наблюдение 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Продуктивная деятельность, 

поручения 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный 

пример 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Формировать представление о профессии на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 



2.Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; воспитывать ценностное отношение к предметному миру как 

результату человеческого труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, продуктам питания, материалам для детского 

творчества. 

3.Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, 

выделяя особенности их строения, связывая их качества и свойства с назначением, разумным способом поведения в разных видах детской 

деятельности. 

4.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда и уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 

5.Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя повседневные трудовые обязанности, включаться в повседневные 

трудовые дела в условиях детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, товарищество и другие личностные качества. 

 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение, создание ситуаций, 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, создание ситуаций, 

действий. Наблюдение 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Продуктивная деятельность, 

поручения 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный 

пример 

 



Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для 

детского понимания). 

2. Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям,  создающим  своим трудом разнообразные  материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к человеческому труду и его результатам. 

3. Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на основе осознания материального достатка семьи, ограниченности 

ресурсов воды, электричества в современном социуме. 

4. Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников, развивать самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

5.Содействовать развитию творческих способностей,  позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение, создание ситуаций, 

напоминание, дежурство 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, создание ситуаций, 

действий. Наблюдение 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Продуктивная деятельность, 

поручения 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный 

пример 



 

Подготовительная к школе  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
1. Формировать у детей отчетливые представления о труде социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 

расширение круга знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 
2. Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, (благополучия человека лежит труд, которым созданы все материально- 

культурные   ценности,   необходимые   современному   человеку для жизни; воспитывать ценностное отношение к человеческому труду 
и его результатам. 

      3. Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение детских желаний на основе адекватного отношения к 
рекламе, реального осознания материальных возможностей poдителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества и т. 
п.) в современном мире. 

4. Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 
поручений на основе развития позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных с трудовой 
деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объёме возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 

5. Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное слово), добросовестность, стремление принять участие в 
трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу,   внимание  как  важнейшие  личностные   качества  
будущего школьника. 

6. Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию основ культуры организации свободного времени, досуга, 
удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков. 
 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение, создание ситуаций, 

напоминание, дежурство 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, создание ситуаций, 

действий. Наблюдение 

Продуктивная деятельность, 

поручения 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный 

пример 



Дидактические и развивающие 

игры. 

 

 

 

 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- освоение представлений об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Познание» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире; формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности; 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

художественных произведений для формирования целостной картины 

мира, использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей  для обогащения содержания 

области «Познавательное развитие») 



окружающего мира и природы) 

«Художественно-эстетическое развитие»  (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного  

искусства)  

 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева), изд. «ДЕТСТВО_ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова Л.Е.Белоусова «Удивительные истории», 

изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

А.А. Смоленцева «Введение в мир экономики», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2002. 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», ТЦ «Сфера»,Москва, 2010 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы», ТЦ «Сфера»,Москва, 2010 

О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», ТЦ «Сфера»,Москва, 2010 

А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего д.в.», изд. 

«Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

Мартынова Е.А., Сучкова  И.М. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий», «Учитель», 

Волгоград, 2010  

Л.Л. Мосалова «Я и мир», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011 

Первые шаги в математику 

Михайлова З.А., Чеплашкина  И.Н. «Предматематические игры  для детей младшего 

дошкольного возраста . Как работать по программе «Детство»». «Детство – Пресс», Санкт-

Петербург 2011. 

Т.М. Бондаренко ( по играм В.В.Воскобовича) «Развивающие игры в ДОУ». Воронеж, 2009г. 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

Е.А. Носова «Логика и математика для дошкольников», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

А.А. Смоленцева «Математика до школы», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2010. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» 

«Детство Пресс», Санкт-Петербург , 2010. 

В.Г. Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у 

детей 4-7 лет», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2004. 

З.А. Михайлова «Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста», изд. 

 



«Детство-Пресс», С-Пб, 2011. 

Мир природы 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию (мл. и ср.возраст)», Изд. «Детство-Пресс»,  

С-Пб, 2001. 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию». Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у  детей дошкольного возраста (текст) – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

Л.М. Маневцова «Листок на ладони», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Логические блоки Дьенеша. Методическое  сопровождение разработано З.А. Михайловой. – 

СПб.: Корвет, 1995-2011 
 

 

1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

Игровые обучающие ситуации 

Игры  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

 

Прогулки 

Наблюдения 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 



Игры 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

Игры 

Игровые занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры  

 

2 младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей 

Развитие сенсорной культуры 

1.Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 

стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
2.Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с 

ними. 
3.Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и 

способами обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать 

запоминанию и использованию детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских действий. 
4.Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и 

группы предметов на основе сходного сенсорного признака. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 
1.Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, 

что увидел, передавать особенности голосом, в движениях («кружатся листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в 

природе, на картинках, различать их, называть.  

2.Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой: доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 
3.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 
4.Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Развитие математических представлений 
1.Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и 

неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности и к использованию освоенных умений с целью 

совершенствования игр, разнообразных практических действий. 
2.Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление элементов творческой инициативы. 
3.Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании. 

 



 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Игры 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Игры 

Игровые занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 

Игровые обучающие ситуации 

Игры  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

 

Прогулки 

Наблюдения 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры  

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

Развитие сенсорной культуры 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с 

новыми способами обследования. 

2.Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко 

представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением. 

3.Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, 

понимать значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал». 

4.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами (трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша 

треугольная, карандаш деревянный, елка высокая). 



5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в познании окружающего мира. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской  деятельности в природе 

1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к окружающей природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую 

любознательность. 

2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него новые растения, животных, людей, признаки живых 

организмов, объекты неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и других). 

3.В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и активность дошкольников, обогащать опыт 

исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость. 

4.Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, 

поощрять обращения с вопросами и предложениями по проверке суждений и предположений в ходе экспериментирования. 

5.Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и животными, живущими рядом с ним. 

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

Развитие математических представлений 

1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, пространственное расположение), сравнивать (устанавливать 

соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх. 

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и прослеживать изменения объектов по одному- двум 

признакам. 

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в 

плане представлений, стремиться к творчеству. 

4.Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата. 

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового (практического) действия. 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные Индивидуальные 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Игры 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Игры 

Игровые занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 

Игровые обучающие ситуации 

Игры  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

 

Прогулки 

Наблюдения 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры  

 

Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 

Развитие сенсорной культуры 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 

разных органов чувств. 

2.Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета. 

3.Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол 

отскочил, упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т.п.), его активному использованию. 

4.Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать связи между цветами спектра (например, 

смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин (протяженность -условной 

мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, имеющей объем и т.п.). 

5.Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам. 

Развитие кругозора  и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

1.Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с природными объектами с учетом избирательности 

и предпочтений детей. 

2.Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, обитающих в разных климатических условиях 

(жаркого климата юга и холодного севера). Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники и т. д., 

рыбы, птицы, звери и т.д.). 



3.Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов 

проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

4.Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

5.Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 

Развитие математических представлений 
1.Активизировать   освоенные   детьми   умения   сравнивать   (по форме, расположению в пространстве, числовому значению, временным 
длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного познания окружающего 
мира, освоения картины мира. 
2.Развивать  интерес   к  познанию   простейших  зависимостей между объектами (сходства и отличия), порядка следования и изменений в 
связи с этим (продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами), измерения объектов мерками разного размера, 
способов деления целого на части, размещения в пространстве. 
3.Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), 

проявления положительных эмоций. 

4.Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых 

действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости. 

5.Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

Игровые обучающие ситуации 

Игры  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

 

Прогулки 

Наблюдения 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 



Игры 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

Игры 

Игровые занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры  

 

Подготовительная к школе  группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 
           Развитие сенсорной культуры 

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов 
материалов. 

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 
попробовать на вкус и прочее) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения качеств и свойств 
материалов, из которых сделаны предметы. 

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, 
замечать их сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), выделяя их сходство и отличие по 
нескольким основаниям. 

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть обследовательские действия. 
5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 

Развитие кругозора  и познавательно-исследовательской деятельности в природе 
1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях  в 
выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о 
многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе 
(на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы. 

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 
прочитанной  познавательной  литературы.   Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 
замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 
результаты исследования в разных видах деятельности. 

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и растениями участка детского сада и уголка 
природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. 

5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 
мира. 

6. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказание 
помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 



Развитие математических представлений 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации 

объектов окружения. 
2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от непосред-

ственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 
3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора 

аналогичных объектов, используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, изменить 
форму, расположение на листе и т.п.). 
4.Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных математических играх, в процессе решения задач 

разных видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на уровне возрастных 
возможностей). 
 
 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Игры 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Игры 

Игровые занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 

Игровые обучающие ситуации 

Игры  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

 

Прогулки 

Наблюдения 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры  

 



  

 

 

 

 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Примерные  виды  интеграции  области  «Речевое развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

  

Специфика модели интеграции образовательной области «Речевое развитие» состоит в том, что решение основных психолого – педагогических 

задач указанной области осуществляется во всех образовательных областях основной образовательной программы дошкольного образования: 

«Физическое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Художественно- эстетическое развитие». 

 

 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. С. 

Солнцева), изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

Вариативные программы: 

Программа по развитию речи детей 

Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» . Как работать по программе 

«Детство»» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 2012. 

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5-7 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Ушакова О. С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

 



дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. Ушакова О. С.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

 

пособие» – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 Ушакова О. С. «Развитие речи детей 3-5 лет»- М. : ТЦ Сфера, 2012 

Усачев Андрей «Великий могучий русский язык. (Крылатые слова в стихах и картинках для 
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1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 



побуждение, напоминание, 

уточнение)  

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. Образец взрослого. 

Индивидуальная работа 

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Игры. Работа в книжном уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения. Разучивание 

стихотворений, 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

  

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

Беседы.  

Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

2 младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
1.Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми. 
2.Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым. 
3.Стимулировать проявление признаков внеситуативно-познавательного общения со взрослыми. 
4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 
Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности 
1.Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
2.Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 
3.Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3 простых фраз. 
4.Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения. 
5.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и качествах. 
6.Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользоваться речевым дыханием. 
7.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 
Задачи на практическое овладение нормами речи 
1.Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми и сверстниками. 



2.Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение)  

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. Образец взрослого. 

Индивидуальная работа 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры. 

Игры. Работа в книжном уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения. Разучивание 

стихотворений, 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

  

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

Беседы.  

Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

1.Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения элементов описательных монологов и объяснительной речи. 



2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым. 

3.Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности. 

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно реагировать на них. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности 

1.Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по 

картинкам. 

2.Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

3.Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

4.Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

1.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

2.Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым людям: детям и взрослым. 

3.Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику с помощью средств речевого этикета. 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение). Хороводные игры, 

пальчиковые игры, сюжетно-

ролевые, театрализованные. 

Образец взрослого. 

Коммуникативные игры. 

Игры. Работа в книжном уголке.  

 Пересказы, творческое 

рассказывание, моделирование  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей в 

совместных играх. 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

Театрализованные и 

режиссерские игры 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие в игровой 

деятельности.  

Игры. 

Беседы.  

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 



Индивидуальная работа общения. Разучивание 

стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, творческие 

мастерские и литературные 

гостиные, тематические 

праздники. 

  Свободное общение 

 

 

Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  
1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать в совместной коллективной деятельности. 
2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное состояние собеседника. 
3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
4. Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 
общения. 
Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности 
1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и  
коллективного опыта. 
2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 
3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 
4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять их.  
6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 
7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета) 
1. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета. 

2. Расширять представления детей о культуре речевого общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение). Хороводные игры, 

пальчиковые игры, сюжетно-

ролевые, театрализованные. 

Образец взрослого. 

Индивидуальная работа 

Коммуникативные игры. 

Игры. Работа в книжном уголке.  

 Пересказы, творческое 

рассказывание, моделирование  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения. Разучивание 

стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, творческие 

мастерские и литературные 

гостиные, тематические 

праздники. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей в 

совместных играх. 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

Театрализованные и 

режиссерские игры 

  

Эмоционально-практическое 

взаимодействие в игровой 

деятельности.  

Игры. 

Беседы.  

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Свободное общение 

 

 

Подготовительная к школе  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, более младшими и более старшими детьми, 
знакомыми и незнакомыми людьми. 
2. Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка посредством осознания своего социального положения в 
детском сообществе и во взрослом окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности 
1. Развивать   умение   пользоваться   антонимами,   синонимами, многозначными словами; понимать при восприятии художественной 

литературы и использовать в собственной речи средства языковой выразительности — метафоры, образные сравнения, олицетворения. 
2. Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 
3. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
4. Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 
1. Расширять представления детей о содержании этикета людей разных национальностей. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального расположения собеседника. 



 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение). Хороводные игры, 

пальчиковые игры, сюжетно-

ролевые, театрализованные. 

Образец взрослого. 

Индивидуальная работа 

Коммуникативные игры. 

Игры. Работа в книжном уголке.  

 Пересказы, творческое 

рассказывание, моделирование  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения. Разучивание 

стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, творческие 

мастерские и литературные 

гостиные, тематические 

праздники. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей в 

совместных играх. 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

Театрализованные и 

режиссерские игры 

  

Эмоционально-практическое 

взаимодействие в игровой 

деятельности.  

Игры. 

Беседы.  

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Свободное общение 

 

 

  

  

 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению раздела «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 



– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Примерные  виды  интеграции  раздела «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу прочитанного, практическое овладение нормами русской речи) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях,   окружающем мире людей, 

природы, а также формирование первичных ценностных представлений) 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие детского творчества) 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений, использование 

средств продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания области «Речевое развитие», закрепления 

результатов восприятия художественных произведений) 

 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. С. 

Солнцева), изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

Акулова О. В., Гурович Л. М. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Как работать по программе «Детство»: - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике», Изд. «Акцидент», С-Пб, 1997 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

Гербова В.В «Книга для  чтения  в  детском саду и дома.(4-5 лет)», Оникс,2010,Москва 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  5-7 лет»,  «Оникс»,2009,Москва. 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  2-4 года», «Оникс»,2009,Москва. 
 

 

 

 

 

1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 



Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровые обучающие ситуации 

Игры 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Продуктивная деятельность  

Беседа  

Работа в театральном и 

книжном уголках 

 

Игры 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение литературы  

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Заучивание, чтение стихов, сказок, 

рассказов 

Беседы  

Ситуативное обучение 

Напоминание 

Досуги 

Игровые обучающие ситуации 

Игра 

Игра-драматизация 

Предметная и продуктивная 

деятельность детей 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Театр 

Наблюдения 

Игры  

Игры парами. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций. 

Личный пример 

Беседы  

Прослушивание аудиозаписей 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

Прогулки 

 

2 младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей 
1.Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание внимательно их слушать. 
2.Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 
3.Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста. 
4.Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, 

пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 



5.Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), 

на интонационную выразительность рассказчика-взрослого. 
6.Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровые обучающие ситуации 

Игры 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Продуктивная деятельность  

Беседа  

Работа в театральном и книжном 

уголках 

 

Игры 

Коммуникативные игры. 

Чтение литературы  

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Заучивание, чтение стихов, 

сказок, рассказов 

Беседы  

Ситуативное обучение 

Напоминание 

Досуги 

Игровые обучающие ситуации 

Игра 

Игра-драматизация 

Предметная и продуктивная 

деятельность детей 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Театр 

Наблюдения 

Игры  

Игры парами. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций. 

Личный пример 

Беседы  

Прослушивание аудиозаписей 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

Прогулки 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

2.Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 



3.Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать 

временные, последовательные и простые причинные связи, понимать главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо важных событий, эмоционального подтекста и 

общего настроения произведения или его фрагмента. 

4.Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т. 

д. 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровые обучающие ситуации 

Игры 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Продуктивная деятельность  

Беседа  

Работа в театральном и книжном 

уголках 

 

Игры 

Коммуникативные игры. 

Чтение литературы  

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Заучивание, чтение стихов, 

сказок, рассказов 

Беседы  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Напоминание 

Игровые обучающие ситуации 

Игра 

Игра-драматизация 

Предметная и продуктивная 

деятельность детей 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Театр 

Наблюдения 

Игры  

Игры парами. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций. 

Личный пример 

Беседы  

Прослушивание аудиозаписей 

Посещение театров, музеев, 

выставок 



Досуги Прогулки 

 

 

Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2.Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

3.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать   настроение   произведения,   чувствовать   музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

4.Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

5.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности), 

6.Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов:  пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 

сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

7.Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных видах художественно-творческой деятельности, 

самовыражению в театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии. 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровые обучающие ситуации Игры Игровые обучающие ситуации Наблюдения 



Игры 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Продуктивная деятельность  

Беседа  

Работа в театральном и книжном 

уголках 

 

Коммуникативные игры. 

Чтение литературы  

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Заучивание, чтение стихов, 

сказок, рассказов 

Беседы  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Напоминание 

Досуги 

Литературные гостинные 

Игра 

Игра-драматизация 

Предметная и продуктивная 

деятельность детей 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Театр 

Игры  

Игры парами. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций. 

Личный пример 

Беседы  

Прослушивание аудиозаписей 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

Прогулки 

 

Подготовительная к школе  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи. 
2. Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
3. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
4. В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной картины мира, развивать способность творчески 
воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения в художественном произведении,  приобщать к социально-
нравственным ценностям. 
5. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста. 
 
6. Развивать умения  элементарно анализировать содержание  и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 
языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках. 
8. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 



моментов (ОД в РМ) организации различных видов 

детской деятельности) 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровые обучающие ситуации 

Игры 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Продуктивная деятельность  

Беседа  

Работа в театральном и книжном 

уголках 

 

Игры 

Коммуникативные игры. 

Чтение литературы  

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Заучивание, чтение стихов, 

сказок, рассказов 

Беседы  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Напоминание 

Досуги 

Литературные гостинные 

Игровые обучающие ситуации 

Игра 

Игра-драматизация 

Предметная и продуктивная 

деятельность детей 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

Театр 

Наблюдения 

Игры  

Игры парами. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций. 

Личный пример 

Беседы  

Прослушивание аудиозаписей 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

Прогулки 

 

 

  

  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание психолого-педагогической работы по разделу 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 



Примерные  виды  интеграции  раздела «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности) 

 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и закреплены 

с использованием средств продуктивной 

деятельности детей, а использование 

музыкальных и художественных произведений 

будет способствовать обогащению содержания 

данного раздела) 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева), изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

 

Вариативные программы: 

 Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий» в 

соответствии с ФГОС ДО» Л. В. Куцакова 

– М.: ТЦ Сфера,  2015. 

  

М. Вербенец «Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе» – Спб.: 

ООО « Издательство «Детство – пресс»; ТЦ « СФЕРА» , 2012 

Л. В. Куцакова «Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома». Пособие для 

педогогов и родителей. Для занятий с детьми 4 – 7 лет» Издательство: «Мозаика – синтез», 

Москва 2010г. 

Янушко Е. А. «Лепка с детьми раннего возраста (1-3). Методическое пособие для воспитателей 

и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам», Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в  д/с», «Каро», Санкт-Петербург 2010. 

О.В.Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО», 

Воронеж ,2006 

Кобзева Т. Г., Мартынова Е. А. «Развернутое тематическое планирование по художественной 

деятельности» (Младший, средний, старший  дошкольный возраст) «Учитель»,2009,Волгоград 

Л.В.Куцакова  «Творим  и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. Занятия с детьми 4-7 лет» 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2009 

Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», Изд. «Акцидент», С-Пб, 1997 

И. М. Петрова «Объемная аппликация». – СПб.: Детство-Пресс,2008 



Наглядно-дидактические пособия 

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

 

1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Проблемная ситуация 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Рисование, лепка,  

конструирование 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка,  

конструирование 

Рассматривание 

Наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

развлечения 

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный пример 

Конкурсы, выставки работ 

родителей и воспитанников 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых 

помещений, музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 



Интегрированные занятия 

Выставка детских работ 

Встречи по заявкам. 

Экскурсии в музеи 

 

2 младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей 

 
1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 
2.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений. 
3.В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать 

умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать 

внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма). 
4.Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания 

изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
5.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, 

пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты. 
6.Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в выполнении коллективных композиций. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Рассматривание эстетически 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка,  

конструирование 

Наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

развлечения 

Беседа, показ, совместный труд 



книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Проблемная ситуация 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Рисование, лепка,  

конструирование 

Интегрированные занятия 

Выставка детских работ 

Рассматривание детей и взрослых, личный пример 

Конкурсы, выставки работ 

родителей и воспитанников 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых 

помещений, музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

Экскурсии в музеи 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

2.Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

3.Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4.Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование технических умений). 

5.Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

собственной изобразительной деятельности. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 



Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Проблемная ситуация 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Рисование, лепка,  

конструирование 

Интегрированные занятия 

Выставка детских работ 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка,  

конструирование 

Рассматривание 

Наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, конструирование, 

развлечения 

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный пример 

Конкурсы, выставки работ 

родителей и воспитанников 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых 

помещений, музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

Экскурсии в музеи 

 

 

Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу) и к разным 

объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея; способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных 

творческих работах. 

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной 

творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 



6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 

создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Участие в народных 

праздниках 

Совместное рукоделие 

 



 

 

 

 

Подготовительная к школе  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
1. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 
музея, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образах, собственных творческих работах. 
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев,  парков, экскурсий по городу).  
3. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов,  эстетических предпочтений,  желания  познавать искусство  и осваивать 
изобразительную деятельность посредством  обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
4. Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, инди-
видуальности, активизировать творческие проявления детей.  
5. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, стремление 
создать выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их,  планировать деятельность и  достигать качественного 
результата, самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
творческих работ. Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

Украшение личных 

предметов  

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 



привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Участие в народных 

праздниках 

Совместное рукоделие 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению раздела 

«Музыка». 
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Примерные  виды  интеграции  раздела «Музыка» 



По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

 «Физическое развитие» (развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу музыки) 

«Познавательное развитие» (расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства) 

«Социально-коммуникативная деятельность» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире 

в части культуры и музыкального искусства)  

 

 «Художественно-эстетическое развитие» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания раздела «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки)  

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности) 

«Речевое развитие» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

 

Программы Технологии, методические пособия 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. С. 

Солнцева), изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

Вариативные программы: 

Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста «Гармония»  

К. В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. Г. 

Рубан, 2005 г. 

Программа развития музыкального 

восприятия у детей на основе синтеза 

искусств «Синтез» К. В. Тарасова, М. Л. 

Петрова, Т. Г. Рубан, 2002 г. 

Программа развития музыкальности у 

Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. «Теория и методика музыкального воспитания детей» изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб,2007 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., «Детство с музыкой. Современные пед. технологии 

музыкального воспитания и развития»,  «Детство Пресс», Санкт-Петербург, 2010 

Картушина М.Ю., «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет», 

«ТЦ Сфера»,Москва, 2008 

 Картушина М.Ю.,«Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет», «ТЦ Сфера», 

Картушина М.Ю., 

Москва,2008 

Э.Костина «Камертон»-программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста», «Линка-Пресс»,Москва.2008 

«Первые уроки музыки (пособие для муз.рук-ей с элементами ТРИЗ)», «Феникс»,2009 

Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные  занятия для детей 3-5 лет» 

«Скрипторий 2003», Москва,2009 

Картушина М.Ю. « Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные  занятия для детей 5-7 лет» 



детей раннего возраста «Малыш» (3-й год 

жизни) В. А. Петрова, 1998 г. 

 «Скрипторий 2003», Москва,2009  

 

 

1 младшая группа 

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки в 

проведении режимных 

моментов: 

 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Праздники, развлечения 

Экспериментирование со звуками 

МДИ 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

Инсценирование песен 

Импровизации 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Музыкальный досуг 

Музыкальные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 



- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальные подвижные игры 

(на прогулке) 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами, песнями 

детей 

Интерактивное общение 

 

 

2 младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 
1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 
2.Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 
1.Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 
2.Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на инструментах. 
3.Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 
4.Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки в 

проведении режимных моментов: 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 



 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальные подвижные игры 

(на прогулке) 

детской музыки 

Праздники, развлечения 

Экспериментирование со звуками 

МДИ 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

Инсценирование песен 

Импровизации 

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Музыкальный досуг 

Музыкальные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами, песнями 

детей 

Интерактивное общение 

 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации. 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2.Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3.Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1.Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков. 

2.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

3.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 



 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки в 

проведении режимных моментов: 

 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальные подвижные игры 

(на прогулке) 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Праздники, развлечения 

Экспериментирование со звуками 

МДИ 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

Инсценирование песен 

Импровизации 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Музыкальный досуг 

Музыкальные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами, песнями 

детей 

Интерактивное общение 

Старшая  группа 

Задачи воспитания и развития детей 



 
Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами   музыки. 
2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства -импровизации -творчества 

1.Развивать певческие умения детей. 

2.Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

4.Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

режимных моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

    

 

Подготовительная к школе  группа 

Задачи воспитания и развития детей 
Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства—импровизации-творчества 
1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 
2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 
3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 
4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 



 

Формы  организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Совместная 

деятельность   

с педагогом  (в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки в 

проведении режимных 

моментов: 

 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальные подвижные игры 

(на прогулке) 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Праздники, развлечения 

Экспериментирование со 

звуками 

МДИ 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Инсценирование песен 

Импровизации 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Музыкальный досуг 

Музыкальные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами, песнями 

детей 

Интерактивное общение 

 

 



Возможные пути интеграции образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Возрастная 

группа 

Задачи развития и воспитания детей 

 (по возрастам) 

С какими областями интегрируется содержание 

Младщая 

(3 – 4 года) 

- Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

- Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. 

- Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, со-

блюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

- Развивать у детей физические качества: 

быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в соот-

ветствии с ними; содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

- Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям. 

- «Социально-коммуникативное развитие» (воспитание умения 

взаимодействовать в играх и двигательной деятельности, формирование 

представлений о роли взрослых, детей в спорте и физической культуре, 

формирование навыков безопасного использования спортивных атрибутов 

и взаимодействия со сверстниками); 

-  «Познавательное развитие» (расширение представлений о видах спорта, 

спортивных атрибутах); 

- «Речевое развитие» (обогащение словаря соответствующей 

терминологией; развитие способностей договариваться в играх); 

-  «Художественно-эстетическое развитие» (развитие двигательного 

творчества, чувства ритма, координации) 

Средняя 

(4 – 5 лет) 
- Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

- Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

уверенному и активному выполнению основных 

элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

 

 - «Социально-коммуникативное развитие» (овладение социальным 

опытом, опытом общения с детьми и взрослыми в процессе двигательной 

деятельности, овладение опытом безопасного поведения в подвижных 

играх и при манипулировании с инвентарём, овладение трудовыми 

навыками в процессе наведения порядка после занятия физкультурой и 

помощи педагогу в подготовке, раздаче оборудования),  



упражнений; 

соблюдению и контролю правил в подвижных 

играх; 

самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 

умению ориентироваться в пространстве; 

восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения упражнения; 

развитию умений оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать быстроту, 

скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию 

у детей координации, силы. 

- Формировать потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям. 

- «Познавательное развитие» (освоение сенсорных эталонов, расширении 

представлений о человеке, его возможностях, благоприятных условиях 

жизни); 

- «Речевое развитие» (обогащение словаря соответствующей 

терминологией; овладение речевыми умениями при обсуждении движений, 

вариантов использования различных физкультурных пособий, выражении 

своих желаний, оценочных суждений, предложений своих вариантов 

движений, правил, расширение представлений о занятиях физической 

культурой в процессе чтения литературы); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (развитие двигательного 

творчества, чувства ритма, координации, отражение впечатлений о 

занятиях физической культурой в творческих работах); 
 

Старшая 

(5-6 лет) 

- Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт 

детей: 

добиваться осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений); 

формировать первоначальные представления и 

умения в спортивных играх и упражнениях; 

учить детей анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 

побуждать к проявлению творчества в 

двигательной деятельности; 

воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

-  «Социально-коммуникативное развитие» (овладение социальным опытом, 

опытом общения с детьми и взрослыми в процессе двигательной 

деятельности,  расширение опыта безопасного поведения в подвижных играх 

и при манипулировании с инвентарём, в других видах двигательной 

деятельности в быту, совершенствование  трудовых навыков в процессе 

наведения порядка после занятия физкультурой и помощи педагогу в 

подготовке, раздаче оборудования). 
- «Познавательное развитие» (использование опыта, полученного на занятиях 

физической культурой в интеллектуальных и познавательно-исследовательских 

видах деятельности - измерение расстояний условными мерками, подсчет 

количества движений, ориентировка в пространстве, придумывание новых 

образных названий упражнениям, выполнение различных упражнений, 

отражающих сезонные явления, объекты природы; овладении способами 

сравнения, оценки, обобщения исходя из существенных и несущественных 

признаков); 

 - «Речевое развитие» (использовании невербальных средств общения: мимики, 

жестов, поз; обогащение словаря соответствующей терминологией; 

овладение речевыми умениями при обсуждении движений, вариантов 

использования различных физкультурных пособий, выражении своих 



- Развивать у детей физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

- Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 

желаний, оценочных суждений, предложений своих вариантов движений, 

правил, расширение представлений о занятиях физической культурой в 

процессе чтения литературы ). 
-  «Художественно-эстетическое развитие» (умение  правильно выполнять 

движения под музыку, развитие пластичности, чувства ритма и темпа, 

двигательного творчества, отражение впечатлений о занятиях физической 

культурой в творческих работах; совершенствование изобразительных 

умений в процессе изготовления декораций, оформления для спортивных 

праздников). 

Подготовитель 

ная  

(6 – 7 лет) 

 

- Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт 

детей: добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений; 

закреплять двигательные умения и знание 

правил в спортивных играх и упражнениях; 

закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; закреплять 

умение осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

- Развивать у детей физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость — 

координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

-  «Социально-коммуникативное развитие» (овладение социальным опытом, 

опытом общения с детьми и взрослыми в процессе двигательной 

деятельности; формирование умения самостоятельно организовывать 

взаимодействие с другими людьми в играх и других делах, расширение 

опыта безопасного поведения в подвижных играх и при манипулировании с 

инвентарём, в других видах двигательной деятельности в быту, 

совершенствование  трудовых навыков в процессе наведения порядка после 

занятия физкультурой и помощи педагогу в подготовке, раздаче 

оборудования),  
- «Познавательное развитие» (использование двигательной деятельности для 

повышения умственной работоспособности детей, развития мелкой моторики; 

использование опыта, полученного на занятиях физической культурой в 

интеллектуальных и познавательно-исследовательских видах деятельности - 

измерение расстояний условными мерками, подсчет количества движений, 

ориентировка в пространстве, придумывание новых образных названий 

упражнениям, выполнение различных упражнений, отражающих сезонные 

явления, объекты природы; овладении способами сравнения, оценки, обобщения 

исходя из существенных и несущественных признаков); 

 - «Речевое развитие» (использовании невербальных средств общения: 

мимики, жестов, поз; обогащение словаря соответствующей 

терминологией; овладение речевыми умениями при обсуждении движений, 

вариантов использования различных физкультурных пособий, выражении 

своих желаний, оценочных суждений, предложений своих вариантов 

движений, правил, расширение представлений о занятиях физической 

культурой в процессе чтения литературы); 
 -  «Художественно-эстетическое развитие» (умение  правильно выполнять 



движения под музыку, развитие пластичности, чувства ритма и темпа, 

двигательного творчества, инициативы, выразительности и вариативности в 

выполнении движений, отражение впечатлений о занятиях физической 

культурой в творческих работах; совершенствование изобразительных 

умений в процессе изготовления декораций, оформления для спортивных 

праздников). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений. Познает себя и других» 

Возрастная 

группа 

Задачи развития и воспитания детей  

(по возрастам 

С какими областями интегрируется содержание 

Младшая группа 

(3-4 года) 
Развитие игровой деятельности. 

- Постепенно развивать игровой опыт каждого 

ребенка. 

- Помогать детям открывать новые возможности 

игрового отражения мира. 

- Пробуждать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

 

 

Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Подраздел «Развитие игровой деятельности» интегрируется со 

всеми образовательными областями», так как игра является основной 

формой осуществления разных видов детской деятельности, в том 

числе организованной образовательной деятельности, методом воспи-

тания и развития младших дошкольников, формой организации жизни 

детей в детском саду. 

 

- «Познание» (Формирование представлений детей о людях (взрослых 

и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. Расширять 

представления детей о детском саде и его ближайшем окружении). 

- «Коммуникация» (формирование умений общения со взрослыми и 

сверстниками  на основе доброжелательного отношения; обогащение 

словаря в ходе взаимодействия). 



Познает себя и других 

- Способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнать друг друга, 

налаживать контакты, основываясь на общих 

интересах к действиям с предпочитаемыми иг-

рушками, предметами и возникающей взаимной 

симпатии. 

- Развивать доброжелательное отношение детей 

к близким людям — любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на состояние близких людей, сверстников, 

а также героев сказок, животных. 

- Развивать умение передавать эмоциональные 

состояния в имитационно-образных играх, 

сопереживать настроению сверстников в общих 

делах, играх, совместных праздниках. 

- Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашни-

ми животными и прочее). 

- Постепенно приучать детей к выполнению 

- «Труд» (воспитание привычки взаимопомощи в элементарных 

трудовых поручениях, самообслуживании, привычки помогать в 

домашних делах родителям; формирование представлений о процессе 

труда взрослых в детском саду);  

 - «Безопасность» (ознакомление с правилами безопасности при 

выполнении трудовых поручений, при использовании атрибутов для 

труда); 

- «Здоровье» (ознакомление с ролью детей и взрослых в сохранении 

здоровья, знакомство с культурно-гигиеническими навыками и 

общепринятыви культурно-гигиеническими нормами в обществе). 

 - «Музыка» (знакомство с музыкой, песнями, праздничными 

традициями, принятыми в стране, городе, пробуждение 

эмоциональной отзывчивости к произведениям музыкальной 

культуры). 

 - «Художественное творчество» (пробуждение эмоциональной 

отзывчивости на произведения живописи, скульптуры, прикладного 

творчества; отображение в рисунках представлений об окружающих 

людях). 

 

 



элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

- Формировать представления детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде 

и его ближайшем окружении. 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 
Развитие игровой деятельности. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на 

основе впечатлений о жизни, труде людей, их 

отношений («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «Моряки» и 

другие игры). 

- Способствовать отражению в играх сюжетов 

знакомых сказок и мультипликационных 

фильмов. 

Развивать умение обмениваться ролями в 

совместной игре с воспитателем, включать детей 

в разные ролевые диалоги и изменять 

содержание диалога в зависимости от смены 

ролей. 

- Способствовать переносу освоенного в 

Подраздел «Развитие игровой деятельности» интегрируется со 

всеми образовательными областями», так как игра является основной 

формой осуществления разных видов детской деятельности, в том 

числе организованной образовательной деятельности, методом воспи-

тания и развития младших дошкольников, формой организации жизни 

детей в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 



совместной игре с воспитателем опыта в 

самостоятельные игры. 

Подготавливать условия для создания игровой 

обстановки с использованием реальных 

предметов и их заместителей. 

- Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми, интерес к общему замыслу и 

согласованию действий. 

 

Ребёнок входит в мир социальных отношений, 

познаёт себя и других. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям: понимать отдельные ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть 

их проявление в мимике, жестах или интонации 

голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие). По примеру воспитателя 

правильно реагировать на эмоциональное 

состояние близких людей, сверстников. 

- «Познание» (Формирование представлений детей о людях (взрослых 

и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях, об основных 

социальных ролях; Расширять представления детей о детском саде и 

его ближайшем окружении). 

- «Коммуникация» (воспитание культуры общения со взрослыми и 

сверстниками  на основе доброжелательного отношения; обогащение 

словаря в ходе взаимодействия, привитие умения сдерживать 

негативные эмоции, воспитание стремления к совместным делам и 

активизация речи в процессе этих дел). 

- «Труд» (воспитание привычки взаимопомощи в элементарных 

трудовых поручениях, самообслуживании, привычки помогать в 

домашних делах родителям; формирование представлений о процессе 

труда взрослых в детском саду);  

 - «Безопасность» (ознакомление с правилами безопасности при 

выполнении трудовых поручений, при использовании атрибутов для 

труда); 

- «Здоровье» (ознакомление с ролью детей и взрослых в сохранении 

здоровья, знакомство с культурно-гигиеническими навыками и 

общепринятыви культурно-гигиеническими нормами в обществе). 

 - «Музыка» (знакомство с музыкой, песнями, праздничными 

традициями, принятыми в стране, городе, пробуждение 

эмоциональной отзывчивости к произведениям музыкальной 

культуры). 

 - «Художественное творчество» (пробуждение эмоциональной 



- Воспитывать культуру общения со взрослыми 

и сверстниками, желание по побуждению или 

показу старших выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

- Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

- Обогащать социальные представления о людях 

— взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

- Развивать интерес к родному городу и стране. 

- Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, жизнерадостность, 

привязанность к семье, к воспитателю, желание 

осваивать новые знания и действия в детском 

саду. 

отзывчивости на произведения живописи, скульптуры, прикладного 

творчества; отображение в рисунках представлений об окружающих 

людях, о культуре и традициях города, страны). 

- «Чтение художественной литературы» (расширение 

представлений о поступках людей на основе действий героев 

литературных произведений, сказок; на основе анализа содержания 

детских книг учиться понимать эмоциональные состояния людей, 

передавать в ходе игр-драматизаций в мимике, жестах и интонации 

ярко выраженные настроения). 

 

Старшая группа 

(5 – 6 лет). 
Развитие игровой деятельности. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на 

основе знакомства с явлениями социальной 

Подраздел «Развитие игровой деятельности» интегрируется со 

всеми образовательными областями», так как игра является основной 

формой осуществления разных видов детской деятельности, в том 

числе организованной образовательной деятельности, методом воспи-



действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и другие), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

- Способствовать построению игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

 -  Развивать умение в режиссерских играх вести 

действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнера. 

- Создавать условия для развития умения 

сотрудничать со сверстниками: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

 

Ребёнок входит в мир социальных отношений, 

познаёт себя и других. 

-Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

-Развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

-Воспитание культуры поведения и общения, 

тания и развития младших дошкольников, формой организации жизни 

детей в детском саду. 

 

 

 

 

- «Познание» (Углубление  представлений детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях, об основных социальных 

ролях; об общепринятых нормах нравственности, этикета. 

Расширение представлений детей о родном городе). 

- «Коммуникация» (воспитание культуры общения со взрослыми и 

сверстниками  на основе доброжелательного отношения; обогащение 

словаря в ходе взаимодействия, привычки следовать правилам 

культуры; привитие умения сдерживать негативные эмоции, 

воспитание стремления к совместным делам и активизация речи в 

процессе этих дел. Обогащение словаря оборотами речи – вежливости, 

прощания и приветствия, обращения, выражения просьбы, 

сочувствия). 

- «Труд» (воспитание привычки взаимопомощи в элементарных 

трудовых поручениях, самообслуживании, привычки помогать в 

домашних делах родителям; формирование представлений о процессе 

труда взрослых в быту и профессиональных сферах);  

 - «Безопасность» (ознакомление с правилами безопасности при 



привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

-Дальнейшее обогащение представлений о 

людях, их нравственных качествах, тендерных 

отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах отношений взрослых и детей; 

воспитание толерантности по отношению к 

людям разных национальностей, формирование 

начал гражданственности. 

-Формирование представлений о родном городе 

и стране, развитие патриотических и 

гражданских чувств. 

-Развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

выполнении трудовых поручений, при использовании атрибутов для 

труда); 

- «Здоровье» (ознакомление с ролью детей и взрослых в сохранении 

здоровья, знакомство с культурно-гигиеническими навыками и 

общепринятыви культурно-гигиеническими нормами в обществе). 

 - «Музыка» (знакомство с музыкой, песнями, праздничными 

традициями, принятыми в стране, городе, пробуждение 

эмоциональной отзывчивости к произведениям музыкальной 

культуры). 

 - «Художественное творчество» (пробуждение эмоциональной 

отзывчивости на произведения живописи, скульптуры, прикладного 

творчества; отображение в рисунках представлений об окружающих 

людях, о культуре и традициях города, страны). 

- «Чтение художественной литературы» (расширение 

представлений о поступках людей на основе действий героев 

литературных произведений, сказок; на основе анализа содержания 

детских книг учиться понимать эмоциональные состояния людей, 

передавать в ходе игр-драматизаций в мимике, жестах и интонации 

ярко выраженные настроения). 

 

 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет). 

Развитие игровой деятельности. 

- Создавать условия для проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

Подраздел «Развитие игровой деятельности» интегрируется со 

всеми образовательными областями», так как игра является основной 

формой осуществления разных видов детской деятельности, в том 

числе организованной образовательной деятельности, методом воспи-

тания и развития младших дошкольников, формой организации жизни 



каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру. 

- Способствовать самостоятельному построению 

игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения через построение новых 

творческих сюжетов. 

- Развивать умение в режиссерских играх вести 

действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнера. 

- Обогащать способы игрового сотрудничества 

со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр. 

Ребёнок входит в мир социальных отношений, 

познаёт себя и других. 

- Воспитывать гуманистическую направленность 

поведения, развивать социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжела-

тельность, начальные социально-ценностные 

ориентации. 

- Воспитывать привычки культурного поведения 

и общения с людьми, помогать детям осваивать 

правила поведения в общественных местах и 

детей в детском саду 

- «Познание» (Углубление  представлений детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях, об основных социальных 

ролях; об общепринятых нормах нравственности, этикета. 

Расширение кругозора за счёт представлений детей о родном городе, о 

республике, стране и мире). 

- «Коммуникация» (углубление опыта сотрудничества с людьми; 

воспитание культуры общения со взрослыми и сверстниками  на 

основе доброжелательного отношения; обогащение словаря в ходе 

взаимодействия, привычки следовать правилам культуры; привитие 

навыков проявления доброжелательности, умения использовать 

разные способы для улучшения настроения взрослых и сверстников;  

воспитание стремления к совместным делам и активизация речи в 

процессе этих дел. Обогащение словаря оборотами речи – вежливости, 

прощания и приветствия, обращения, выражения просьбы, 

сочувствия). 

- «Труд» (воспитание привычки взаимопомощи в различных трудовых 

поручениях, самообслуживании, привычки помогать в домашних 

делах родителям; расширение  представлений о процессе труда 

взрослых в различных сферах, о процессе труда, об орудиях и 

способах тех или иных трудовых процессов; практическое освоение 

доступных детям орудий труда в быту, на прогулке, при подготовке к 

занятиям);  

 - «Безопасность» (ознакомление с правилами безопасности при 

выполнении трудовых поручений, при использовании атрибутов для 



правила уличного движения. 

- Продолжать обогащение опыта 

сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

- Развивать начала социальной активности, 

желаний на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных 

представлений для детей и взрослых  

- Развивать положительное отношение к школе и 

учителю, интерес к школьному обучению и 

активное стремление к будущей социально-

личностной позиции школьника. 

- Развивать в детях положительную самооценку, 

уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за свои 

действия и поступки. 

- Формировать представления о мире, о 

многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных 

особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к 

отдельным фактам истории и культуры жизни 

разных народов. 

труда); 

- «Здоровье» (ознакомление с ролью детей и взрослых в сохранении 

здоровья, знакомство с культурно-гигиеническими навыками и 

общепринятыми  культурно-гигиеническими нормами в обществе). 

 - «Музыка» (знакомство с музыкой, песнями, праздничными 

традициями, принятыми в стране, городе, пробуждение 

эмоциональной отзывчивости к произведениям музыкальной 

культуры). 

 -«Художественное творчество» (воспитание азов социальной 

активности в процессе оформления детского сада к праздникам; 

пробуждение эмоциональной отзывчивости на произведения 

живописи, скульптуры, прикладного творчества; отображение в 

рисунках представлений об окружающих людях, о культуре и 

традициях города, страны). 

- «Чтение художественной литературы» (расширение 

представлений о поступках людей на основе действий героев 

литературных произведений, сказок; на основе анализа содержания 

детских книг учиться понимать эмоциональные состояния людей, 

передавать в ходе игр-драматизаций в мимике, жестах и интонации 

ярко выраженные настроения). 

 

 

 



- Воспитывать любовь к своей семье, детскому 

саду, родному городу, родной стране. 

Воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, формировать 

начала гражданственности. 

 

раздел 

 «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Возрастная 

группа 
Задачи развития и воспитания детей (по возрастам) С какими областями интегрируется содержание 

Младщая 

(3 – 4 года) 
- Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрос-

лом) и признаках здоровья человека. 

- Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопас-

ного поведения. 

- Развивать интерес к изучению себя, своих физических возмож-

ностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 

- Обогащать представления о доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

-  Обогащать представления детей о процессах умывания, одева-

ния, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных 

- «Речевое развитие» (обогащение словаря всеми 

видами частей речи при назывании действий, предметов, 

процессов, необходимых для сохранения здоровья и 

обеспечения собственной безопасности, расширение 

кругозора в вопросах здоровьесбережения на основе 

содержания детских книг). 

- «Физическое развитие» (понимание пользы занятий 

физической культурой для сохранения здоровья детей). 

- «Познавательное развитие» (расширение 

представлений о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования). 

 

 



действиях, сопровождающих их. 

- Совершенствовать умения правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом. 

- Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взросло-

го, стремясь к самостоятельным действиям. 

- Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками 

при участии взрослого. 

- Осваивать правила культурного поведения во время еды, разви-

вать умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

-  Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические на-

выки (одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и 

угощаем гостей), правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

Средняя 

(4 – 5 лет) 
- Способствовать становлению интереса детей к правилам здоро-

вьесберегающего поведения. 

- Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрос-

лом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: 

режим, закаливание, физкультура и пр. 

- Способствовать сохранению и укреплению физического и пси-

хического здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных 

праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на 

свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 

- «Речевое развитие» (обогащение словаря всеми 

видами частей речи при назывании действий, предметов, 

процессов, необходимых для сохранения здоровья и 

обеспечения собственной безопасности; развитие 

диалогической речи в процессе совместных игр и 

занятий; развитие умений договариваться об 

организации безопасных условий для той или иной 

деятельности, расширение кругозора в вопросах 

здоровьесбережения, культуры поведения на основе 

содержания детских книг ). 



- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать про-

цессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; соблюдать культуру поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

- Воспитывать желание разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной здоровья; умение оказывать 

элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел, плохо 

себя чувствует. 

- Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 

- Обогащение представлений детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

- Ознакомление детей с простейшими способами безопасного по-

ведения в разнообразных опасных ситуациях. 

- Формирование знаний о правилах безопасного дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

- Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях. 

- Закрепление умений и навыков безопасного поведения в усло-

виях специально организованной и самостоятельной 

деятельности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

- «Физическая культура» (понимание пользы занятий 

физической культурой для сохранения здоровья детей). 

- «Познавательное развитие» (расширение 

представлений о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования, умение решать возникающие проблемы, 

находить оптимальные способы их решения совместно 

со взрослыми) 

- «Художественно-эстетическое развитие» (отражение 

впечатлений о потенциально опасных ситуациях в 

рисунках и других творческих работах; 

совершенствование изобразительных умений в процессе 

создания выставок о правилах дорожного движения, 

поведения в природе, быту и т.п. 



потенциально опасным ситуациям. 

Старшая 

(5-6 лет) 

- Формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения. 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения 

в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

- Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

- Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенци-

ально опасным для человека ситуациям в природе. 

- Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

- Способствовать развитию самостоятельности детей в выполне-

нии культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек. 

- Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, об-

ращаться за помощью взрослого в случае их возникновения. 

- Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей. 

 

- «Речевое развитие» (развитие умений связно 

описывать своё самочувствие, развивать 

монологическую речь при составлении рассказов по 

актуальной тематике; обогащение словаря названиями 

предметов, процессов, связанных с сохранением 

здоровья и созданием безопасных условий, расширение 

кругозора в вопросах здоровьесбережения, культуры 

поведения на основе содержания детских книг ); 

- «Познавательное развитие» (расширение 

представлений о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования, умение решать возникающие проблемы, 

находить оптимальные способы их решения совместно 

со взрослым; конкретизация знаний о правилах 

здоровьесберегающего поведения; ). 

- «Художественно-эстетическое развитие» (отражение 

впечатлений о потенциально опасных ситуациях в 

рисунках и других творческих работах; 

совершенствование изобразительных умений в процессе 

создания выставок о правилах дорожного движения, 

поведения в природе, быту и т.п.) 

Подготовитель 

ная  

(6 – 7 лет) 

 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и чело-

веческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

«Речевое развитие» (развитие речи-доказательства в 

процессе решения проблемных ситуаций на тему ОБЖ и 

здоровья; умений связно описывать своё самочувствие, 

развивать монологическую речь при составлении 



- Обогащать и углублять представления детей о том, как поддер-

жать, укрепить и сохранить здоровье. 

- Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления детей о 

гигиенической культуре. 

- Обеспечить сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

рассказов по актуальной тематике; обогащение словаря 

названиями предметов, процессов, профессий людей, 

связанных с сохранением здоровья и созданием 

безопасных условий; развитие умения общаться, 

находить общие пути решения проблем, 

взаимодействовать, расширение кругозора в вопросах 

здоровьесбережения, культуры поведения на основе 

содержания детских книг); 

- «Познавательное развитие» (расширение 

представлений о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования, умение решать возникающие проблемы, 

находить оптимальные способы их решения совместно 

со взрослым; конкретизация знаний о правилах и 

способах  здоровьесберегающего поведения; 

активизация познавательных процессов при организации 

выставок и реализации проектов на актуальные темы). 

- «Художественно-эстетическое развитие» (отражение 

впечатлений о потенциально опасных ситуациях в 

рисунках и других творческих работах; 

совершенствование изобразительных умений в процессе 

создания выставок о правилах дорожного движения, 

поведения в природе, быту и т.п.) 

 

 

 



раздел «Развиваем ценностное отношение к труду» 

 
Возрастная 

группа 

Задачи развития и воспитания детей  

(по возрастам 

С какими областями интегрируется содержание 

Младшая группа 

(3-4 года) 

- Ребенок проявляет недоверие к окружающим, 

трудности общения. 

- Контакты со сверстниками непродолжительны, 

игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные игры.  

- Наблюдаются отдельные негативные реакции 

на просьбы взрослых: капризы, 

немотивированные требования.  

- Реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и показу 

взрослого.  

- Общее эмоциональное состояние ребенка 

бывает неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными не-

гативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

- Запоминает короткие стихи, потешки, но не 

проявляет готовности их повторить по просьбе 

взрослых. 

 

 

- «Познавательное развитие» (знакомство детей с разными 

материалами, из которых изготавливаются предметы, задействуемые в 

игровой деятельности; представления об отдельных трудовых 

процессах и ярко выраженных промежуточных результатах труда; 

приобретение умений в простых обследовательских действиях; 

развитие сенсорных способностей, способности сравнивать и 

наблюдать); 

- «Речевое развитие» (обогащение и активизация словаря, связанного 

с названиями материалов, из которых сделаны предметы, с 

названиями трудовых действий; формирование умений составлять 

первые описательные рассказы о предметах, отражая знания о 

назначении предмета, его строении и назначении частей, качествах и 

свойствах материала, из которого предмет сделан, и о других ярко 

выраженных особенностях (цвет, форма, размер, расширение 

кругозора детей на материале детских книг и профессиях, трудовых 

делах взрослых и детей) 

- «Художественно-эстетическое развитие» (формирование 

простейших трудовых навыков при помощи взрослому в подготовке к 

занятию по рисованию, аппликации; привлечение детей к посильной 

помощи в оформлении коллективных выставок). 

- «Физическое развитие» ( развитие координации в пространстве при 

выполнении трудовых действий, при которых задействуется вся 

площадь группы, участка; развитие мелкой и общей моторики, 

формирование представлений о взаимосвязи некоторых результатов 



труда человека с сохранением здоровья: уборка, наведение порядка, 

стирка, мытьё посуды обеспечивают чистоту, а значит, помогают 

людям оставаться здоровыми и т.п.) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 
- Формировать представление о профессии на 

основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

- Воспитывать уважение и благодарность к 

взрослым за их труд, заботу о детях; 

воспитывать ценностное отношение к 

предметному миру как результату человеческого 

труда; накапливать опыт бережного отношения к 

воде, электричеству, продуктам питания, 

материалам для детского творчества. 

- Способствовать формированию осознанного 

способа безопасного для ребенка поведения в 

предметном мире; учить рассматривать 

предметы, выделяя особенности их строения, 

связывая их качества и свойства с назначением, 

разумным способом поведения в разных видах 

детской деятельности. 

- Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки 

цели до получения результата труда и уборки 

рабочего места; развивать самостоятельность, 

- «Познавательное развитие» (обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольном учреждении (сервировка стола, мытье 

посуды, процессы, обеспечивающие поддержание чистоты и порядка 

в групповой комнате и на участке детского сада, стирка белья, 

приготовление пищи и т.д.), а также о труде взрослых в ближайшем 

окружении (продавец, шофер, парикмахер и другие). Формирование 

отчетливых представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 

труда. Помощь детям в осознании того, что цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужно взять для 

выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению. развивает представления детей о 

многообразии предметного мира материалов (бумага, картон, стекло, 

металл, резина, кожа, ткань, пластмасса), знакомит детей с их 

отличительными признаками (бумага размокает, рвется, горит, стекло 

бьется). Развитие способности делать выводы на основе 

экспериментирования («Этот материал прочный, а этот — ломкий»), 

формирования умения выделять качества и свойства, присущие 

предметам и материалам (разнообразие цветов и оттенков, запахов, 

вкусовых качеств; мягкость/твердость, прозрачность/непрозрачность, 

гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть и т.д.). 

- «Речевое развитие» (активизация речи в процессе привлечения 

детей к комментированию выполняемых действий; обогащение и 

активизация словаря, связанного с названиями материалов, из 

которых сделаны предметы, с названиями трудовых действий; 



умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто). 

- Способствовать развитию самостоятельности, 

желания брать на себя повседневные трудовые 

обязанности, включаться в повседневные 

трудовые дела в условиях детского сада и семьи; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, товарищество и другие 

личностные качества. 

 

совершенствование умений составлять описательные рассказы о пред-

метах, отражая знания о назначении предмета, его строении и назначе-

нии частей, качествах и свойствах материала, из которого предмет 

сделан, и о других ярко выраженных особенностях (цвет, форма, 

размер, предназначение, расширение кругозора детей на материале 

детских книг и профессиях, трудовых делах взрослых и детей ). 

- «Художественно-эстетическое развитие» (формирование 

простейших трудовых навыков при помощи взрослому в подготовке к 

занятию по рисованию, аппликации; привлечение детей к посильной 

помощи в оформлении коллективных выставок). 

- «Физическое развитие» ( развитие координации в пространстве при 

выполнении трудовых действий, при которых задействуется вся 

площадь группы, участка; развитие мелкой и общей моторики, 

расширение представлений о взаимосвязи некоторых результатов 

труда человека с сохранением здоровья: уборка, наведение порядка, 

стирка, мытьё посуды обеспечивают чистоту, а значит, помогают 

людям оставаться здоровыми и т.п.). 

Старшая группа 

(5 – 6 лет). 
Формировать у детей отчетливые представления 

о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых 

процессов, доступных для детского понимания). 

Воспитывать уважение и благодарность к 

близким и незнакомым людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и 

- «Познавательное развитие» (новые знания о разных видах 

производительного (строительство, швейная промышленность, 

производство продуктов питания, сельское хозяйство) и 

обслуживающего (медицина, торговля, образование, сфера культуры и 

отдыха) труда; представления о  конкретных профессиях и 

взаимосвязях между ними, о содержании труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат; новые знания о  роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых, о ее направленности 

на ускорение получения результата труда, улучшение его качества, 

облегчение труда;  представления об обмене ценностями в процессе 

производства и потребления, начальное понятие о деньгах как 



культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к человеческому труду и его 

результатам. 

Воспитывать бережливость, разумный способ 

достойного поведения на основе осознания 

материального достатка семьи, ограниченности 

ресурсов воды, электричества в современном 

социуме. 

Обеспечивать развитие позиции субъекта и 

расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников, развивать 

самостоятельность детей, воспитывать цен-

ностное отношение к собственному труду и его 

результатам. 

Содействовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

измерителе ценности товара или услуги). 

- «Речевое развитие» (активизация и совершенствование связной 

речи в процессе комментирования трудовых действий, рассуждений и 

составления рассказов о труде взрослых и собственном участии в 

трудовых процессах; значительное расширение словарного запаса, 

связанное с сведениями о предметах материальной культуры, со-

зданных трудом человека, расширение кругозора детей на материале 

детских книг и профессиях, трудовых делах взрослых и детей) 

 

- «Художественно-эстетическое развитие» (совершенствование 

основных  трудовых навыков и навыков самообслуживания при 

помощи взрослому в подготовке к занятию по рисованию, 

аппликации; привлечение детей к посильной помощи в оформлении 

коллективных выставок). 

- «Физическое развитие» (использование оптимальных физических 

нагрузок  при включении детей в реальные трудовые связи для 

благоприятного  воздействия на эмоционально-положительный 

настрой и укрепления физического и психического здоровья детей). 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет). 

- Формировать у детей отчетливые 

представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, через 

расширение круга знаний и представлений о 

совершенствовании рукотворного мира, 

изменении мира профессий. 

- Способствовать осознанию, что в основе 

достойной жизни, благополучия человека лежит 

- «Физическое развитие» (использование движения и оптимальных 

физических нагрузок для благоприятного воздействия на  

эмоционально-положительный настрой, для укрепления здоровья, 

формирования физической готовности к школьному обучению, 

расширение представлений о взаимосвязи некоторых результатов 

труда человека с сохранением здоровья: уборка, наведение порядка, 

стирка, мытьё посуды обеспечивают чистоту, а значит, помогают 

людям оставаться здоровыми и т.п). 



труд, которым созданы все материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; воспитывать 

ценностное отношение к человеческому труду и 

его результатам. 

- Формировать основы экономического образа 

мышления, разумное ограничение детских 

желаний на основе адекватного отношения к 

рекламе, реального осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продуктов питания, воды, электриче-

ства и т. п.) в современном мире. 

- Обеспечить более широкое включение в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение тру-

довых поручений на основе развития позиции 

субъекта и усложнения круга продуктивных, 

коммуникативных и творческих задач, 

связанных с трудовой деятельностью в условиях 

детского сада и семьи (в объеме возрастных 

возможностей детей седьмого года жизни). 

- Воспитывать ответственность (за живое 

существо, начатое дело, данное слово), 

добросовестность, стремление принять участие в 

трудовой деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь, проявить заботу, внимание 

как важнейшие личностные качества будущего 

- «Познавательное развитие» (обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольном учреждении (сервировка стола, мытье 

посуды, процессы, обеспечивающие поддержание чистоты и порядка 

в групповой комнате и на участке детского сада, стирка белья, 

приготовление пищи и т.д.), а также о труде взрослых в ближайшем 

окружении (продавец, шофер, парикмахер и другие). Формирование 

отчетливых представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 

труда. Помощь детям в осознании того, что цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужно взять для 

выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению. развивает представления детей о 

многообразии предметного мира материалов (бумага, картон, стекло, 

металл, резина, кожа, ткань, пластмасса), знакомит детей с их 

отличительными признаками (бумага размокает, рвется, горит, стекло 

бьется). Развитие способности делать выводы на основе 

экспериментирования («Этот материал прочный, а этот — ломкий»), 

формирования умения выделять качества и свойства, присущие 

предметам и материалам (разнообразие цветов и оттенков, запахов, 

вкусовых качеств; мягкость/твердость, прозрачность/непрозрачность, 

гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть и т.д.). 

 - «Социализация» (понимание значимости профессий людей на 

основе социальной направленности труда; расширение представлений 

о содержании труда взрослых; о личностных качествах, которые 

нужны людям, чтобы быть успешным в профессии; представления о 

разумных способах поведения в предметном мире; со-

вершенствование  навыков самоконтроля, воспитания самостоя-

тельности, способности быстро включаться в процесс, не отвлекаться, 



школьника. 

- Способствовать развитию детских творческих 

способностей, формированию основ культуры 

организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы 

девочек и мальчиков. 

 

доводить дело до конца, быть доброжелательным, оказывать 

взаимопомощь товарищам в труде и самообслуживании; воспитание 

бережного отношения к вещам, предметам, оборудованию и 

результатам труда других людей. Воспитание норм культуры 

потребления; формирование устойчивого интереса к миру профессий 

и трудовых процессов). 

- «Речевое развитие» (активизация речи в процессе привлечения 

детей к комментированию выполняемых действий; обогащение и 

активизация словаря, связанного с названиями материалов, из 

которых сделаны предметы, с названиями трудовых действий; 

совершенствование умений использовать речь-доказательство,  

составлять описательные рассказы о предметах, отражая знания о 

назначении предмета, его строении и назначении частей, качествах и 

свойствах материала, из которого предмет сделан, и о других ярко 

выраженных особенностях (цвет, форма, размер, предназначение). 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возрастная 

группа 

Задачи развития и воспитания детей  

(по возрастам) 

С какими областями интегрируется содержание 

Младшая группа 

(3-4 года) 
Развитие сенсорной культуры. 

- Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего 

мира; стимулировать развитие разных видов 

- «Художественно-эстетическое развитие» (в процессе 

продуктивной и изобразительной деятельности закрепление 

представлений о цвете, форме, развитие способности сравнивать 

предметы по основным свойствам). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (закрепление сенсорных 



детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

- Поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними. 

- Знакомить детей с разными видами сенсорных 

эталонов (представления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по 

величине) и способами обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

содействовать запоминанию и использованию 

детьми названий сенсорных эталонов и 

обследовательских действий. 

- Формировать умение сравнивать предметы по 

основным свойствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и различие; подбирать 

пары и группы предметов на основе сходного 

сенсорного признака. 

Ребенок открывает мир природы 

 

- Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе. Обогащать 

представления детей о растениях, животных, че-

ловеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении: 

обращать внимание, рассматривать, обследовать, 

эталонов и свойств предметов, формирование навыков обследования 

предметов в сюжетно-ролевых и дидактических играх, развитие  

активности и самостоятельности, познания, поощрение проявления 

элементов творческой инициативы ; развитие эмоциональной 

отзывчивости и способности к сопереживанию, закрепление правил 

безопасного поведения в природе, в процессе экспериментирования, 

обследования свойств различных предметов, привлечение детей к 

посильным поручениям по уходу ха растениями, по наведению 

порядка после проведения экспериментов и опытов, после 

использования дидактических игр по сенсорному воспитанию, 

освоение несложных способов ухода за растениями). 

- «Речевое развитие» (обогащение словаря за счёт названий 

сенсорных эталонов, свойств предметов, называния результатов 

наблюдений в природе и экспериментирования, называние свойств, 

отношений, простых зависимостей, количества, расширение кругозора 

детей за счёт содержания книг о живой и неживой природе). 

 

 

 

 

 

 

 

 



прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях 

(«кружатся листочки», «прыгают воробышки, 

цыплятки»), узнавать объекты и явления в 

природе, на картинках, различать их, называть.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой 

- Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

- Привлекать малышей к посильной 

деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Развитие математических представлений 

- Привлекать внимание детей к освоению 

свойств предметов (формы, размера), отношений 

идентичности (такой же, как), порядка, 

равенства и неравенства, простых зависимостей 

между предметами в повседневных видах 

детской деятельности и к использованию 

освоенных умений с целью совершенствования 

игр, разнообразных практических действий. 

- Осваивать и применять познавательные и 

речевые умения по выявлению свойств и 

отношений, речевых высказываний в жизненных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Художественное творчество»  (умение пользоваться навыками   



ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, конструировании. 

 

 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 
Развитие сенсорной культуры. 

- Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные органы чувств, 

знакомить с новыми способами обследования. 

- Привлекать детей к обследованию предметов, 

выделению их качественных особенностей, 

поддерживать способность замечать не только 

ярко представленные в предмете свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением. 

- Способствовать освоению ребенком 

соответствующего словаря: самостоятельно 

называть признаки и качества, действия 

обследования, понимать значение слов «форма», 

«размер», «цвет», «материал». 

- Формировать умение соотносить признаки 

предметов с освоенными эталонами (трава 

зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша 

треугольная, карандаш деревянный, елка 

высокая). 

- Развивать любознательность детей, 

поддерживать проявления самостоятельности в 

- «Социально-коммуникативное развитие» (закрепление эталонных 

характеристик предметов в игре).  

- «Художественно-эстетическое развитие»  (развитие 

пространственных представлений ребенка: дробление целого на части, 

положение предмета в пространстве, отражение форм, а также цвета 

во всем его разнообразии); 

- «Речевое развитие» (развитие связной речи за счёт обсуждения хода 

исследовательских действий; обогащение словаря за счёт названий 

сенсорных эталонов, свойств предметов, называния результатов 

наблюдений в природе и экспериментирования, расширение кругозора 

детей в природоведческих вопросах за счёт чтения детской 

художественной литературы ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



познании окружающего мира. 

Ребенок открывает мир природы 

 

-.Постоянно поддерживать активный интерес 

детей 4—5 лет к окружающей природе, 

укреплять и стимулировать его, удовлетворять 

детскую любознательность. 

- Способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы, открывая для него 

новые растения, животных, людей, признаки 

живых организмов, объекты неживой природы, 

свойства природных материалов (воды, глины, 

почвы и других). 

- В процессе познавательно-исследовательской 

деятельности развивать интерес и активность 

дошкольников, обогащать опыт исследо-

вательских действий, удовлетворять детскую 

пытливость. 

- Поддерживать свободный разговор ребенка со 

взрослыми, сверстниками по поводу результатов 

собственных наблюдений, впечатлений, 

поощрять обращения с вопросами и 

предложениями по проверке суждений и 

предположений в ходе экспериментирования. 

- Способствовать активному освоению 

несложных способов ухода за растениями и 

 

 

 

 

 

 

- «Социализация» (воспитание активной жизненной позиции в 

бережном отношении к природе; обогащение игрового опыта детей за 

счёт игр-экспериментирований и дидактических игр 

природоведческого содержания); 

- «Художественное творчество»  (закрепление изобразительных и 

продуктивных навыков и умений в лепке, рисовании, аппликации и 

художественном труде в процессе изображения природы; воспитание 

художественного вкуса и эстетического восприятия природы при 

работе с репродукциями картин известных художников). 

- «Безопасность» (формирование понимания безопасных для 

человека и природы правил поведения в природе); 

- «Здоровье» (представления о способах укрепления и сохранения 

здоровья за счёт природных факторов – солнца, воды, воздуха); 

- «Коммуникация» (развитие диалогической речи за счёт свободного 

разговора педагога с детьми по поводу результатов собственных 

наблюдений, впечатлений, за счёт обращения с вопросами и 

предложениями по проверке суждений и предположений в ходе э 



животными, живущими рядом с ним. 

- Стимулировать и поощрять добрые, 

трогательные поступки детей, радостные 

переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

Развитие математических представлений. 

Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

- Развивать умения различать объекты по 

свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать 

(устанавливать соответствие, порядок 

следования, находить часть от целого) в 

практических видах деятельности и в играх. 

- Выявлять простейшие зависимости предметов 

по форме, размеру, количеству и прослеживать 

изменения объектов по одному- двум признакам. 

- Развивать умения сравнивать, обобщать 

группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, опе-

рировать в плане представлений, стремиться к 

творчеству. 

- Проявлять инициативу в деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в ходе 

 

 

 

 

 

 

-  «Художественно-эстетическое развитие»   (закрепление умения 

пользоваться эталонами с целью определения форм предметов 

окружения, размеров объектов по длине, ширине, высоте, толщине, 

что помогает им точнее отображать предметы в лепке, аппликации, 

конструировании. 

- - «Социально-коммуникативное развитие» (стимулирование 

инициативы детей в в деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата). 

- «Речевое развитие» (развитие связной речи в ходе рассказывания о 

выполняемом или выполненном действии (по вопросам), разговоров 

со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия). 

 

 

 

 



рассуждений, в выполнении и достижении 

результата. 

- Осваивать умения рассказывать о выполняемом 

или выполненном действии (по вопросам), 

разговаривать со взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового (практического) 

действия. 

 

 

 

Старшая группа 

(5 – 6 лет). 
Развитие сенсорной культуры 

- Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять свойства предметов с 

помощью разных органов чувств. 

- Способствовать освоению детьми разных 

способов обследования, установлению связей 

между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета. 

- Способствовать освоению детьми 

соответствующего словаря (название способа 

обследования и познаваемых свойств: ударил об 

пол — отскочил, упругий; понюхал — без 

запаха; погладил ладонью — шероховатый, 

холодный и т. п.), его активному использованию. 

- Учить выделять структуру геометрических 

фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать 

связи между цветами спектра (например, 

смешение желтого и красного цветов дают 

оранжевый), подбирать мерки для измерения 

соответствующих величин (протяженность — 

условной мерой длины, глубину — палочкой, 

шестом с отметкой уровня, объем — условной 

мерой, имеющей объем и т. п.). 

 

- «Социально-коммуникативное развитие» (закрепление эталонных 

характеристик предметов в игре; умение оценивать окружающие объекты 

с точки зрения их свойств).  

- «Художественно-эстетическое развитие»  (отражение признаков 

предметов, их структуры и пространственного положения в рисунках, 

аппликации); 

- «Речевое развитие» (развитие связной речи за счёт обсуждения хода 

исследовательских действий; обогащение словаря за счёт названий 

сенсорных эталонов, свойств предметов, называния результатов 

наблюдений в природе и экспериментирования, развитие способности 

различать звуки по разным характеристиками – тембру, высоте, 

громкости, длительности, расширение кругозора детей в 

природоведческих вопросах и в вопросах нравственного отношения 

человека к природе на материале детской художественной 

литературы). 

 

 



- Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам. 

 

Ребёнок открывает мир природы 

- Развивать у дошкольников интерес к природе, 

желание активно познавать и действовать с 

природными объектами с учетом избира-

тельности и предпочтений детей. 

- Обогащать представления детей о 

многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях 

(жаркого климата юга и холодного севера). 

Объединять в группы растения и животных по 

признакам сходства (деревья, кустарники и т. д., 

рыбы, птицы, звери и т. д.). 

Развивать самостоятельность детей в уходе за 

растениями. 

- Продолжать воспитывать стремление 

сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

 

Развитие математических представлений. 
Делаем первые шаги в математику. 
Исследуем и экспериментируем. 

- Активизировать освоенные детьми умения 

сравнивать (по форме, расположению в 

пространстве, числовому значению, временным 

 

 

 

- «Социально-коммуникативное развитие» (воспитание активной 

жизненной позиции в процессе познания природы; Развитие 

самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов 

проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в 

деятельности. Воспитание стремления  сохранять и оберегать при-

родный мир, видеть его красоту,) 

- «Художественное творчество»   (развитие изобразительных умений 

в процессе изображения природы и природных явлений в рисунках и 

другой продуктивной деятельности; воспитание эстетического 

восприятия природы на материале репродукций картин известных  

художников); 

-- «Безопасность» (закрепление и конкретизация знаний о  

безопасных для человека и природы правил поведения в природе); 

- «Здоровье» (представления о способах укрепления и сохранения 

здоровья за счёт природных факторов – солнца, воды, воздуха; 

укрепление здоровья за счёт длительных целевых прогулок и 

экскурсий на природу); 

- «Коммуникация» (развитие диалогической речи за счёт свободного 

разговора педагога с детьми по поводу результатов собственных 

наблюдений, впечатлений, за счёт обращения с вопросами и 

предложениями по проверке суждений и предположений в ходе 



длительностям), измерять, упорядочивать и 

классифицировать, использовать эти умения с 

целью самостоятельного познания окружающего 

мира, освоения картины мира. 

- Развивать интерес к познанию простейших 

зависимостей между объектами (сходства и 

отличия), порядка следования и изменений в 

связи с этим (продвижение по ряду, сущность 

различий между смежными элементами), 

измерения объектов мерками разного размера, 

способов деления целого на части, размещения в 

пространстве. 

- Развивать умения конструировать простые 

высказывания по поводу выполненного действия 

(что сделал, для чего, что узнал при этом), 

проявления положительных эмоций. 

- Активно включать в коллективные 

познавательные игры, общение со сверстниками 

по поводу поиска рациональных способов игро-

вых действий, организации 

экспериментирования, помощи сверстнику в 

случае необходимости. 

- Развивать умения свободно общаться со 

взрослыми по поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в том числе и по 

поводу игр, упражнений, ситуаций, 

придуманных и составленных самими детьми. 

экспериментирования, освоение несложных способов ухода за 

растениями; освоение способов труда в природе на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» (воспитание стремления к 

активному познанию окружающего мира; стимулирование проявления 

самостоятельности и творческой инициативы; становление и развитие 

субъектной позиции ребёнка). 

«Речевое развитие» (развивать способность строить связные 

высказывания по поводу выполненного действия (что сделал, для 

чего, что узнал при этом); воспитывать навыки общаться со 

сверстниками и взрослыми по поводу поиска рациональных способов 

игровых действий, организации экспериментирования, помощи 

сверстнику в случае необходимости). 

- «Художественно-эстетическое развитие»   (творческий подход к 

способам преобразования геометрических фигур в аппликации, 

рисовании, лепке, бумагопластике, изонити). 



Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

- Формировать у детей представление о системе 

сенсорных эталонов формы, цвета, эталонов 

величин, длительности времени, эталонов 

материалов. 

- Поддерживать стремление старших 

дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, 

надавить, понюхать, попробовать на вкус и 

прочее) при рассматривании предметов для 

выявления их особенностей, определения 

качеств и свойств материалов, из которых 

сделаны предметы. 

- Способствовать самостоятельному 

применению детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнивать предмет с 

эталоном, замечать их сходство и отличие, 

сравнивать предметы разного вида (например, 

книга и журнал), выделяя их сходство и отличие 

по нескольким основаниям. 

- Побуждать детей точно обозначать словом 

особенности предметов и материалов, называть 

обследовательские действия. 

- Совершенствовать аналитическое восприятие, 

стимулировать интерес к сравнению предметов, 

познанию их особенностей и назначения. 

- «Социально-коммуникативное развитие» (закрепление эталонных 

характеристик предметов в игре; умение оценивать окружающие 

объекты с точки зрения их свойств, освоение различных способов 

ухода за растениями; освоение способов труда в природе на улице; 

оказание помощи малышам в освоении различных способов 

практических действий, экскурсий на природу ).  

- «Художественно-эстетическое развитие»  (отражение признаков 

предметов, их структуры и пространственного положения в рисунках, 

аппликации; совершенствование навыков практической деятельности 

с разными материалами, развитие способности различать звуки по 

разным характеристиками – тембру, высоте, громкости, 

длительности); 

- «Речевое развитие» (развитие связной речи за счёт обсуждения хода 

исследовательских действий; обогащение словаря за счёт названий 

сенсорных эталонов, свойств предметов, называния результатов 

наблюдений в природе и экспериментирования). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ребёнок открывает мир природы 

- Развивать познавательный интерес детей к 

природе, желание активно изучать природный 

мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 

суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов 

(мне интересно, мне нравится). 

- Обогащать представления детей о природе 

родного края и различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о 

многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений в 

сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, 

городе), о взаимодействии человека и природы. 

- Поддерживать проявление инициативы детей в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. 

Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, применять 

 

 

 

 

 

- «Социализация» (воспитание активности в выдвижении 

исследовательских задач, предположений в выдвижении 

исследовательских задач, предположений воспитание активной 

жизненной позиции в процессе познания природы; Развитие 

самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов 

проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в 

деятельности. Воспитание стремления  сохранять и оберегать при-

родный мир, видеть его красоту,) 

- «Художественное творчество»   (развитие изобразительных умений 

в процессе изображения природы и природных явлений в рисунках и 

другой продуктивной деятельности; воспитание эстетического 

восприятия природы на материале репродукций картин известных  

художников); 

-- «Безопасность» (закрепление и конкретизация знаний о  

безопасных для человека и природы правил поведения в природе); 

- «Здоровье» (представления о способах укрепления и сохранения 

здоровья за счёт природных факторов – солнца, воды, воздуха; 

укрепление здоровья за счёт длительных целевых прогулок и); 



результаты исследования в разных видах 

деятельности. 

- Поддерживать детей в соблюдении 

экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность. 

- Воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

- Воспитывать основы гуманно-ценностного 

отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание 

помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

- «Речевое развитие» (развитие монологической речи в процессе 

составления рассказов о природе; развитие диалогической речи за счёт 

свободного разговора педагога с детьми по поводу результатов 

собственных наблюдений, впечатлений, за счёт обращения с 

вопросами и предложениями по проверке суждений и предположений 

в ходе экспериментирования, накопление социально-чувственного 

опыта ребёнка; расширение кругозора детей в природоведческих 

вопросах и в вопросах нравственного отношения человека к природе 

на материале детской художественной литературы) 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Внимание! Образовательная область «Речевое развитие» интегрируется абсолютно со всеми десятью образовательными областями, так как все 

виды и формы работы с детьми предполагают речевое общение, направленное на расширение и активизацию словаря, формирование 

грамматических норм речи, развитие связной речи и в каждой из пяти областей реализуются следующие  задачи речевого развития: 

 

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

лет) 

Задачи на развитие свободного Задачи на развитие свободного Задачи на развитие свободного Задачи на развитие свободного 

общения со взрослыми и 



общения со взрослыми и 

детьми 

- Стимулировать 

эмоциональное содержательное 

общение ребенка со 

взрослыми. 

- Поддерживать деловые 

мотивы общения ребенка со 

взрослым. 

- Стимулировать проявление 

признаков внеситуативно-

познавательного общения со 

взрослыми. 

-  Развивать интерес к 

сверстнику, желание 

взаимодействовать с ним. 

 

Задачи на развитие всех 

компонентов устной речи детей 

в различных видах детской 

деятельности. 

- Развивать умение понимать 

обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность. 

- Стимулировать желание 

общения со взрослыми и детьми. 

- Стимулировать развитие 

инициативности и самостоятельности 

ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения 

элементов описательных монологов и 

объяснительной речи. 

- Развивать потребность в деловом и 

интеллектуальном общении со 

взрослым. 

- Развивать ситуативно-деловое 

общение со сверстниками во всех 

видах деятельности. 

- Развивать умение воспринимать и 

понимать эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на них. 

 

Задачи на развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных видах 

детской деятельности. 

- Развивать связную монологическую 

речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах 

и объектах, описательные рассказы 

общения со взрослыми и детьми. 

- Развивать умение игрового и 

делового общения со 

сверстниками, желание 

участвовать в совместной 

коллективной деятельности. 

- Развивать умение учитывать в 

процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние 

собеседника. 

- Развивать монологические 

формы речи, стимулировать 

речевое творчество детей. 

- Расширять представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 

Задачи на развитие всех 

компонентов устной речи детей 

в различных видах детской 

деятельности 

- Развивать связную 

детьми 

- Развивать умение строить 

общение с разными людьми: 

взрослыми и сверстниками, 

более младшими и более 

старшими детьми, знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

- Способствовать проявлению 

субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. 

- Способствовать становлению 

адекватной самооценки и 

внутренней позиции ребенка 

посредством осознания своего 

социального положения в 

детском сообществе и во 

взрослом окружении. 

 

Задачи на развитие всех 

компонентов устной речи детей 

в различных видах детской 

деятельности 

- Развивать умение 

пользоваться антонимами, 

синонимами, многозначными 

словами; понимать при 

восприятии художественной 

литературы и использовать в 

собственной речи средства 

языковой выразительности — 

метафоры, образные сравнения, 

олицетворения. 

- Развивать самостоятельное 



вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства. 

- Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму про-

стого предложения или 

высказывания из 2—3 простых 

фраз. 

- Стимулировать детские 

высказывания в форме 

сложного предложения. 

- Обогащать словарь детей за 

счет расширения 

представлений о людях, 

предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных 

свойствах и качествах. 

- Развивать умение 

воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова, 

правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

- Развивать умение 

использовать в речи 

правильное сочетание 

по картинкам. 

- Развивать диалогическую речь: 

учить формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

- Развивать словарь детей 

посредством знакомства детей со 

свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и 

выполнения обследовательских 

действий. 

- Развивать умение чистого 

произношения сложных звуков род-

ного языка, правильного 

словопроизношения. 

- Воспитывать желание использовать 

средства интонационной вы-

разительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Задачи на практическое овладение 

нормами речи 

- Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, 

монологическую речь: учить 

детей составлять 

повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам, из 

личного и коллективного 

опыта. 

- Стимулировать и развивать 

речевое творчество детей. 

- Развивать умение участвовать 

в коллективных разговорах. 

- Развивать словарь детей за 

счет расширения представлений 

о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей. 

- Развивать умение замечать 

ошибки в речи сверстников и 

доброжелательно исправлять 

их. 

- Воспитывать интерес к языку, 

желание говорить правильно. 

- Воспитывать интерес к 

письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и 

возможности детей. 

- Воспитывать интерес к языку 

и осознанное отношение детей 

к языковым явлениям. 

- Развивать умения письменной 

речи. 

 

Задачи на практическое 

овладение нормами речи.. 

- Расширять представления 

детей о содержании этикета 

людей разных 

национальностей. 

- Развивать умение осознанного 

выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия. 

- Развивать умение отбирать 

речевые формулы этикета для 

эмоционального расположения 

собеседника. 

Новообразование: Для 

детей этого возраста характерно 

умение строить общение с 

разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми. Это значительно 

расширяет круг их общения. 

Продолжается освоение правил 

речевого этикета и их 

использования в процессе 



прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. 

 

Задачи на практическое 

овладение нормами речи 

- Побуждать детей 

использовать дружелюбный, 

спокойный тон общения со 

взрослыми и сверстниками. 

- Учить использовать речевые 

формы вежливого общения: 

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

Новообразование: Наиболее 

оптимальным является 

индивидуальное общение со 

взрослым, в процессе которого 

ребёнок учится понимать 

обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность, 

вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства. 

обращения с просьбой. 

- Развивать умение использовать 

вежливые формы обращения к 

незнакомым людям: детям и 

взрослым. 

- Развивать умение выражать 

эмоционально-положительное отно-

шение к собеседнику с помощью 

средств речевого этикета. 

Новообразование: 

характерно развитие сложившегося 

вне- ситуативно-познавательного 

общения со взрослыми. Дети 

продолжают активно сотрудничать 

со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), но 

наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. 

Развитие ситуативно-делового обще-

ния со сверстниками характеризуется 

возрастающей потребностью в 

сотрудничестве с ними во всех видах 

деятельности: в сюжетно-ролевой 

игре, в процессе чтения 

художественной литературы, в про-

дуктивных видах деятельности 

(изобразительной, конструктивной, 

инициативе. 

 

Задачи на практическое 

овладение нормами речи 

(освоение речевого этикета) 

- Стимулировать желание 

самостоятельно выполнять 

основные правила речевого 

этикета. 

- Расширять представления 

детей о культуре речевого 

общения. 

- Развивать умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

Новообразование: В старшем 

дошкольном возрасте общение 

становится способом познания 

и уточнения норм поведения, 

способом определения настро-

ения и эмоционального 

состояния человека, способом 

познания собственного 

внутреннего мира. Для детей 

этого возраста характерно кри-

тическое, оценочное отношение 

общения со взрослыми и 

сверстниками в разнообразных 

жизненных ситуациях. Речевые 

умения детей позволяют в 

процессе коммуникации со 

сверстниками: обменяться 

информацией, вместе 

спланировать игровую 

деятельность, договориться о 

распределении ролей и коорди-

нации действий в игре. 



трудовой и других). к речи окружающих и развитие 

контроля за точностью своего 

высказывания. 

 

Раздел «Чтение и общение по поводу прочитанного» 

 
Возрастная 

группа 

Задачи развития и воспитания детей (по 

возрастам) 

С какими областями интегрируется содержание 

Младшая группа 

года) 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, желание внимательно их 

слушать. 

- Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) 

за счет разных малых форм фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов 

о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

- Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного понимания 

содержания литературного текста. 

- Способствовать восприятию и пониманию текста 

детьми, помогать мысленно представлять события и 

героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их 

оценить, устанавливать простейшие связи пос-

ледовательности событий в тексте. 

- «Познавательное развитие» (расширение представлений об 

окружающем мире за счёт различного содержания детской 

литературы, активизациям мыслительных процессов, воспитание 

любознательности за счёт анализа содержания и решения 

проблемных ситуаций на основе литературных текстов). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (расширение 

представлений об отношениях и способах взаимодействия людей 

(героев произведений) в различных ситуациях), 

-  «Художественно-эстетическое развитие» (развитие интереса к 

содержанию иллюстраций детских книг, закрепление 

представлений о цветах и их оттенках, музыкальное развитие 

детей за счёт литературного  материала как основы для 

театрализации, музыкальных игр, песен и т.п.). 

 



- Обращать внимание детей на простые 

традиционные средства языковой выразительности 

(прежде всего из текстов народных сказок и при-

бауток), на интонационную выразительность 

рассказчика-взрослого. 

- Поддерживать непосредственный эмоциональный 

отклик на литературное произведение, его героев. 

Средняя группа 

4 – 5 лет) 
- Углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и само-

стоятельной деятельности. 

- Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) 

за счет разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) 

и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

- Развивать способность к целостному восприятию 

текста, в котором сочетаются умения выявлять 

основное содержание, устанавливать временные, 

последовательные и простые причинные связи, 

понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, значение 

некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, особо важных событий, 

эмоционального подтекста и общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

- «Познавательное развитие» (развитие способности 

устанавливать временные, простые причинные связи между 

событиями детских произведений; расширение представлений об 

окружающем мире за счёт различного содержания детской 

литературы, активизациям мыслительных процессов, воспитание 

любознательности за счёт анализа содержания и решения 

проблемных ситуаций на основе литературных текстов). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (расширение 

представлений об отношениях и способах взаимодействия людей 

(героев произведений) в различных ситуациях; развитие 

способности понимать мотивы поступков людей), 

 -  «Художественно-эстетическое развитие» (развитие интереса 

к содержанию иллюстраций детских книг, отражение в рисунках и 

аппликациях впечатлений от литературных произведений, 

музыкальное развитие детей за счёт литературного  материала как 

основы для театрализации, музыкальных игр, песен и т.п.; 

развитие творческих способностей детей в процессе отражения 

впечатлений от сказок, рассказов, стихов в процессе музыкально-

театрализованной деятельности). 



- Обеспечивать развитие умений художественно-

речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи 

и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста. 

- Поддерживать желание детей отражать свои 

впечатления от прочитанных литературных 

произведений в различных видах детской 

деятельности. 

 

Старшая группа 

(5 – 6 лет). 
- Поддерживать у детей интерес к литературе, 

воспитывать любовь к книге, способствовать 

углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

- Обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки с метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, 

- «Познавательное развитие» (развитие способности 

устанавливать временные, простые причинные связи между 

событиями детских произведений; расширение представлений об 

окружающем мире за счёт различного содержания детской 

литературы, активизациям мыслительных процессов, воспитание 

любознательности за счёт анализа содержания и решения 

проблемных ситуаций на основе литературных текстов). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (расширение 

представлений об отношениях и способах взаимодействия людей 

(героев произведений) в различных ситуациях; развитие 

способности понимать мотивы поступков людей, воспитание 

основ общепринятых норм поведения и нравственности; 

патриотическое воспитание), 



чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

- Способствовать развитию художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

- Способствовать выражению отношения к 

литературным произведениям в разных видах 

художественно-творческой деятельности, 

самовыражению в театрализованной игре в процессе 

создания целостного образа героя в его изменении и 

развитии. 

 -  «Художественно-эстетическое развитие» (развитие интереса 

к содержанию иллюстраций детских книг, отражение в рисунках и 

аппликациях впечатлений от литературных произведений, 

музыкальное развитие детей за счёт литературного  материала как 

основы для театрализации, музыкальных игр, песен и т.п.; 

развитие творческих способностей детей в процессе отражения 

впечатлений от сказок, рассказов, стихов в процессе музыкально-

театрализованной деятельности ). 

Подготовительная 

группа 

лет) 

- Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. 

- Способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

- В процессе ознакомления с литературой 

обеспечивать формирование у детей целостной 

картины мира, развивать способность творчески 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира; развитие способности устанавливать временные, 

логические и причинно-следственные связи между событиями 

детских произведений; активизациям мыслительных процессов, 

воспитание любознательности за счёт анализа содержания и 

решения проблемных ситуаций на основе литературных текстов). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (развитие 

способности творчески воспринимать реальную действительность 

и особенности её отражения в художественном произведении; 



воспринимать реальную действительность и 

особенности ее отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально- 

нравственным ценностям. 

- Способствовать развитию художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

расширение представлений об отношениях и способах 

взаимодействия людей (героев произведений) в различных 

ситуациях; развитие способности понимать мотивы поступков 

людей, воспитание основ общепринятых норм поведения и 

нравственности; патриотическое воспитание), 

 -  «Художественно-эстетическое развитие» (предоставление 

детям возможности для самостоятельного творчества в 

изобразительной деятельности; развитие интереса к содержанию 

иллюстраций детских книг, отражение в рисунках и аппликациях 

впечатлений от литературных произведений, музыкальное 

развитие детей за счёт литературного  материала как основы для 

театрализации, музыкальных игр, песен и т.п.; развитие 

творческих способностей детей в процессе отражения 

впечатлений от сказок, рассказов, стихов в процессе музыкально-

театрализованной деятельности ). 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Возрастная 

группа 

Задачи развития и воспитания детей (по возрастам) С какими областями интегрируется содержание 

Младшая группа 

3-4года) 

- Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуа-

циях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

- «Познавательное развитие» (формирование 

сенсорного опыта при взаимодействии с материалами 

разных цветов и фактуры; развитие памяти и внимания 



- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмо-

циональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений. 

- В процессе ознакомления с отдельными произведениями при-

кладного искусства (народными игрушками) и графики 

(иллюстрации) формировать умение внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать 

внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, 

цветовой ритм, форма). 

- Развивать умение создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение 

способов создания изображения, передачи формы, построение 

элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному 

выбору способов изображения на основе освоенных технических 

приемов. 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных 

карандашей, пластилина, глины, теста), развивать мелкую 

моторику и умение использовать инструменты. 

- Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (со-

творчества), участия в выполнении коллективных композиций. 

при разглядывании образца) 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие эмоциональной отзывчивости, воспитание 

интереса к совместному творчеству и интересной 

деятельности в ситуациях эстетической 

направленности, формирование навыков 

практического манипулирования с предметами и 

материалами);  

- «Речевое развитие» (обогащение словаря в процессе 

названия цветов, средств и способов изобразительной 

деятельности, повышение интереса к творчеству за 

счёт изображения героев литературных произведений ) 

  

 

Средняя группа 

4– 5 лет) 

- Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуа-

циях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

- «Познавательное развитие» (формирование 

сенсорного опыта при взаимодействии с материалами 



совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмо-

циональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений. 

- В процессе ознакомления с отдельными произведениями при-

кладного искусства (народными игрушками) и графики 

(иллюстрации) формировать умение внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать 

внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, 

цветовой ритм, форма). 

- Развивать умение создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение 

способов создания изображения, передачи формы, построение 

элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному 

выбору способов изображения на основе освоенных технических 

приемов. 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных 

карандашей, пластилина, глины, теста), развивать мелкую 

моторику и умение использовать инструменты. 

- Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (со-

творчества), участия в выполнении коллективных композиций. 

разных цветов и фактуры; развитие памяти и внимания 

при разглядывании образца) 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие эмоциональной отзывчивости по отношению 

к эстетическим свойствам и качествам предметов; 

воспитание интереса к совместному творчеству и 

интересной деятельности в ситуациях эстетической 

направленности, совершенствование  навыков 

практического манипулирования с предметами и 

материалами, формирование умения создавать 

безопасные, комфортные условия для деятельности, 

правильно пользуясь имеющимися материалами);  

- «Речевое развитие» (обогащение словаря в процессе 

названия цветов, средств и способов изобразительной 

деятельности; формирование опыта согласованной 

совместной деятельности, сотворчества, повышение 

интереса к творчеству за счёт изображения героев 

литературных произведений) 

 



Старшая группа 

(5 – 6 лет). 
- Формировать и активизировать у детей проявление эстетическо-

го отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям. 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чув-

ства, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства 

и собственных творческих работах. 

- Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объ-

ектов и произведений искусства; развивать эстетические 

интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

- Подвести детей к пониманию ценности искусства, художествен-

ной деятельности, музея; способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образах, собственных творческих работах. 

- Побуждать и поддерживать личностные проявления старших до-

школьников в процессе ознакомления с искусством и собственной 

творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность). 

- Совершенствовать изобразительную деятельность детей: 

стимулировать и поддерживать самостоятельное определение 

замысла, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

- «Познавательное развитие» (расширение знаний и 

представлений и обогащение сенсорного опыта при 

взаимодействии с материалами разных цветов и 

фактуры; совершенствование исследовательских 

умений. развитие памяти и внимания при 

разглядывании образца). 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование и активизация  у детей проявлений 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях; воспитывать понимание 

ценности искусства и его влияния на жизнь общества, 

совершенствование  навыков практического 

манипулирования с предметами и материалами, умение 

безопасного использования имеющихся средств и 

материалов).  

- «Речевое развитие» (обогащение словаря в процессе 

названия цветов, средств и способов изобразительной 

деятельности, в процессе описания собственных 

впечатлений от художественно-эстетической 

деятельности; формирование опыта согласованной 

совместной деятельности, сотворчества, повышение 

интереса к творчеству за счёт изображения героев 

литературных произведений) 

 



определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность, достигать результата и оценивать его. 

Подготовительная 

группа 

(6-7лет) 

- Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, под-

вести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах. 

Способствовать появлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекциони-

рования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

- Способствовать становлению позиции художника-творца, под-

держивать проявления самостоятельности, инициативности, инди-

видуальности, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стиму-

лировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать 

деятельность и достигать качественного результата, 

самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно 

взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. - Совершенствовать технические 

- «Познавательное развитие» (расширение знаний и 

представлений и обогащение сенсорного опыта при 

взаимодействии с материалами разных цветов и 

фактуры; совершенствование исследовательских 

умений. развитие памяти и внимания при 

разглядывании образца). 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

(Стимулирование самостоятельного проявления 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу, 

развитие умения планировать этапы практической 

деятельности и достигать результата, выбирать 

средства, совершенствование  навыков практического 

манипулирования с предметами и материалами, 

формирование умения безопасного использования 

имеющихся средств и материалов, воспитание 

осознанного отношения к созданию безопасных 

условий деятельности ) 

- «Речевое развитие» (обогащение словаря в процессе 

названия цветов, средств и способов изобразительной 

деятельности, в процессе описания собственных 

впечатлений от художественно-эстетической 

деятельности; формирование опыта согласованной 



и изобразительно-выразительные умения. 

 

совместной деятельности, сотворчества, повышение 

интереса к творчеству за счёт изображения героев 

литературных произведений) 

 

 

 «Музыка» 

Возрастная 

группа 
Задачи развития и воспитания детей С какими областями интегрируется содержание 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — 

интерпретации.  

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследование качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства — 

импровизации — творчества 

- Развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности — музыкально-ритмические движения и игры на 

шумовых музыкальных инструментах. 

 

- «Речевое развитие» (развитие речи в процессе 

разучивания песен, потешек, развитие творческих 

способностей в играх-драматизациях, играх-имитациях и 

музыкальной театрализации на основе литературных 

произведений). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (обогащение 

игрового опыта детей; воспитание азов общепринятых 

норм поведения, этикета и нравственности). 

- «Познавательное развитие» (развитие восприятия, 

внимания, памяти в различных видах музыкальной 

деятельности). 



- Развивать координированность движений и мелкой моторики 

при обучении приемам игры на инструментах. 

- Формировать у детей вокальные певческие умения - 

Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять про-

стейшие музыкально-художественные образы в музыкальных 

играх и танцах. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — 

интерпретации. 

-  Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать 

умение понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

- Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем на-

строении с помощью музыки. 

- Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонацион-

ный, мелодический, гармонический, ладовый; способствовать 

освоению детьми элементарной музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства — 

импровизации — творчества 

- Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских му-

зыкальных инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

- «Речевое развитие» (развитие речи в процессе 

разучивания песен, потешек; развитие умения общаться в 

творческом процессе и сообщать о своих впечатлениях, 

развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 

играх-имитациях и музыкальной театрализации на основе 

литературных произведений ). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (обогащение 

игрового опыта детей; воспитание азов общепринятых 

норм поведения, этикета и нравственности). 

- «Познавательное развитие» (развитие восприятия, 

внимания, памяти, координации в различных видах 

музыкальной деятельности). 

- «Физическое развитие» (повышение двигательной 

активности, развитие координации движений в 

музыкальных хороводных и подвижных играх, 

формирование основ хореографических умений). 



драматизациях. 

- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
Задачи в области музыкального восприятия — слушания 

— интерпретации 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства — 

импровизации — творчества 

- Развивать певческие умения детей. 

- Способствовать освоению детьми умений игрового 

музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импро-

визации танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

- «Речевое развитие» (развитие речи в процессе 

разучивания песен, развитие умения общаться в 

творческом процессе и сообщать о своих впечатлениях, 

развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 

играх-имитациях и музыкальной театрализации на основе 

литературных произведений ). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (обогащение 

игрового опыта детей; воспитание азов общепринятых 

норм поведения, этикета и нравственности, эмоциональной 

отзывчивости; развивать умение сотрудничать в общей 

музыкальной деятельности). 

- «Познавательное развитие» (развитие восприятия, 

внимания, памяти, координации в различных видах 

музыкальной деятельности; накопление представлений о 

творческой деятельности композиторов и музыкантов, . 

- «Физическое развитие» (повышение двигательной 

активности, развитие двигательного творчества и 

раскрепощённости в движении; развитие координации 

движений в музыкальных хороводных и подвижных играх, 

совершенствование  хореографических умений). 



Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания 

— интерпретации 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства—

импровизации- творчества 

- Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

- Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совмест-

ным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

- «Речевое развитие» (развитие способности 

конструктивно общаться по поводу коллективной 

музыкальной деятельности; развитие речи в процессе 

разучивания песен, развитие умения общаться в 

творческом процессе и сообщать о своих впечатлениях; 

обогащение словаря за счёт музыкальных терминов, 

названий музыкальных профессий, инструментов, 

повышение интереса к художественной литературе и 

музыке, развитие творческих способностей в играх-

драматизациях, играх-имитациях и музыкальной 

театрализации ). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (обогащение 

игрового опыта детей; воспитание азов общепринятых 

норм поведения, этикета и нравственности, эмоциональной 

отзывчивости; развивать умение сотрудничать в общей 

музыкальной деятельности). 

- «Познавательное развитие» (развитие восприятия, 

внимания, памяти, координации в различных видах 

музыкальной деятельности; накопление представлений о 

творческой деятельности композиторов и музыкантов, о 

разновидностях музыкальных инструментов). 

- «Физическое развитие» (повышение двигательной 

активности, развитие двигательного творчества и 

раскрепощённости в движении; развитие координации 

движений в музыкальных хороводных и подвижных играх, 

совершенствование  хореографических умений). 

 

 



 Перечень  необходимых для осуществления  воспитательно- образовательных программ, технологий, 

методических пособий, согласующихся с ФГОС ДО  и примерной основной общеобразовательной программой по 

концептуальным основам,  целям, задачам и принципам 

 
Направленность 

групп, возрастная категория 

Примерные основные 

общеобразовательные 

программы 

Парциальные 

программы и программы дополнительного образования 

 

Группы 

раннего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

 

«Детство» - примерная основная  

образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В. Сонцевой, изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

 

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» (3-й год жизни) В. А. Петрова, 1998 г 

Программа по музыкально - ритмическому воспитанию детей 2-3 

лет «Топ-хлоп, малыши», Сауко Т., Буренина А.И.- СПб: 2002г. 

 

 

 

Группы 

дошкольного 

 возраста 

общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

 

 

 «Детство» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В. Сонцевой, изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий» в соответствии с ФГОС 

ДО» Л. В. Куцакова – М.: ТЦ Сфера,  2015. 

 Программа по развитию речи детей дошкольного возраста О. С. 

Ушаковой в соответствии с ФГОС ДО - М.: ТЦ Сфера 2015 г. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа 

для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС.  Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 2015 г. 

Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония»  К. В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, 2005 г. 

Программа развития музыкального восприятия у детей на основе 

синтеза искусств «Синтез» К. В. Тарасова, М. Л. Петрова, Т. Г. 

Рубан, 2002 г. 

Программа по ритмической пластике для детей « Ритмическая 

мозаика» Буренина А.И. - СПб: 2000 г 

 

Группы 

дошкольного 

 возраста 

 

«Детство» - примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Т. И. 

Коррекционная программ «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специализированного детского 

сада»»  под редакцией  Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной,М./ 

«Альфа», 1993 г. 



компенсирующей 

 направленности 

 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева, изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под 

редакцией «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО»  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 

 

 

 

 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий» в соответствии с ФГОС 

ДО» Л. В. Куцакова – М.: ТЦ Сфера,  2015. 

 Программа «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи».Н. В. Нищевой, 

СПб.: «Детство-Пресс», 2007 г.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа 

для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС ДО.  Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 2015 г. 

Программа экологического образования детей «Мы» Н. Н. 

Кондратьева идр. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 г. 

Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония»  К. В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, 2005 г. 

Программа развития музыкального восприятия у детей на основе 

синтеза искусств «Синтез» К. В. Тарасова, М. Л. Петрова, Т. Г. 

Рубан, 2002 г. 

Программа по ритмической пластике для детей « Ритмическая 

мозаика» Буренина А.И. - СПб: 2000 г 

 

 

 

Коррекционная программа «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» под общей  редакцией С.Г. 

Шевченко, 2005 г. 

Программа укрепления здоровья в коррекционной группе. Л. В. 

Игнатова, О. И. Волик, М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония»  К. В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, 2005 г. 

Программа по ритмической пластике для детей « Ритмическая 

мозаика» Буренина А.И. - СПб: 2000 г 

 



 

 

Комплексирование программ и технологий 

по основным направлениям развития  детей  дошкольного  возраста  

в группах 

общеразвивающей направленности. 

Направление 

развития 

Название программ Педагогические технологии, 

методики 

 

Физическое  

развитие 

«Детство» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойкович «Оценка 

физического и нервно-психического развития детей дошкольного 

возраста», изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2003. 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Развернутое 

перспективное планирование по физическому развитию детей 2-7 

лет», Волгоград, 2011. 

Кириллова Ю. А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги 

для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Грядникова Т. С. Образовательная область «Физическая 

культура».  Как работать по программе «Детство» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

В.А.Дергунская  «Диагностика культуры здоровья 

дошкольников», Изд. «Педагогическое общество России», Москва, 

2005. 

Н.В.Микляева «Физкультурно-оздоровительная работа детского 

сада в контексте новых федеральных требований», изд. УЦ 

«Перспектива»,  

Москва, 2011. 

Т.И. Бабаева, А Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова «Мониторинг в 

детском саду», ООО Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011. 

Т.И. Бабаева «Младший дошкольник в детском саду. Как работать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

по программе «Детство», Изд. «Детство-Пресс»,  

С-Пб, 2006. 

Е.Р. Сайкина «Физкульт-привет!», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2004. 

Л.Н. Сивачева, «Физкультура-это радость. Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2001. 

М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего возраста», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2012. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Изд. «Детство-

Пресс», С-Пб, 2011. 

 Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 

5-7 лет» ТЦ Сфера,2008,Москва. 

Миронец Л.В. «Увлекательная физкультура в д/с» ООО 

«Эделника»Ростов-на-Дону ,2008г 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика  в д/с. Упражнения для детей 

5-7 лет», Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2010 г. 

Харченко Т. Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 

Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2010 г. 

Филиппова С.О., Волосникова Т.В. «Олимпийское образование 

дошкольников», Детство –Пресс,Санкт-Петербург,2007. 

Синкевич Е. А., Большова Т. В. «Физкультура для малышей», 

Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2005 г. 

 

Познавательно- 

речевое 

развитие 

 
«Детство» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 
Программа по развитию речи детей 

Хомякова Е. Е. «Комплексные развивающие занятия  с детьми 

раннего возраста», ДетствозПресс, Санкт-Петербург, 2011 г. 

Бондаренко Т. М. «Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада», Учитель, Воронеж 2003 г. 

Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова Л.Е.Белоусова 

«Удивительные истории», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

А.А. Смоленцева «Введение в мир экономики», изд. «Детство-

Пресс», С-Пб, 2002. 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», ТЦ «Сфера»,Москва, 2010 



дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС. О. С. Ушаковой - М.: ТЦ Сфера 

2015 г. 

 

 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы», ТЦ «Сфера»,Москва, 

2010 

О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», ТЦ «Сфера», 

Москва, 2010 

А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего д.в.», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

Мартынова Е.А., Сучкова  И.М. «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий», «Учитель», 

Волгоград, 2010  

Л.Л. Мосалова «Я и мир», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011 

Первые шаги в математику 

Михайлова З.А., Чеплашкина  И.Н. «Предматематические игры  

для детей младшего дошкольного возраста . Как работать по 

программе «Детство»». «Детство – Пресс», Санкт-Петербург 2011. 

Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет 

Первые шаги в математику»-М:Творческий центр, 2010 г. 

 

Т.М. Бондаренко ( по играм В.В.Воскобовича) «Развивающие 

игры в ДОУ». Воронеж, 2009г. 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7», изд. «Детство-Пресс», С-

Пб, 2007. 

Е.А. Носова «Логика и математика для дошкольников», изд. 

«Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

А.А. Смоленцева «Математика до школы», изд. «Детство-Пресс», 

С-Пб, 2010. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей» «Детство Пресс», Санкт-

Петербург , 2010. 

В.Г. Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного 

и логического мышления у детей 4-7 лет», Изд. «Детство-Пресс», 

С-Пб, 2004. 

З.А. Михайлова «Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011. 



Мир природы 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию (мл. и 

ср.возраст)», Изд. «Детство-Пресс»,  

С-Пб, 2001. 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию». Программа  

работы по формированию экологической культуры у  детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Л.М. Маневцова «Листок на ладони», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2003 

Речевое развитие 

Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» . Как 

работать по программе «Детство»» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2012. 

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5-7 лет» – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

 Ушакова О. С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие» – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 Ушакова О. С. «Развитие речи детей 3-5 лет»- М. : ТЦ Сфера, 

2012 

Усачев Андрей «Великий могучий русский язык. (Крылатые слова 

в стихах и картинках для детей всех возрастов)» – М.: Полиграф-

проэкт ДРОФА-ПЛЮС, 2011 

 Граб Л.М «Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет» 

«Учитель», Волгоград, 2010  

Ельцова О.М.,Горбачевская Н.Н «Организация полноценной 

речевой деятельности в детском саду», «Детство Пресс», Санкт-

Петербург ,2008. 

С.и. Карпова В.В.Мамаева «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет», «ТЦ Сфера», Санкт-



Петербург, 2008.  

Н.Н. Гусарова «Времена года. Беседы по картине», изд. «Детство-

Пресс», С-Пб, 2001. 

Н.В. Нищева «Разноцветные сказки», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

1999. 

О.Г. Жукова «Речь на кончиках пальцев», МОИПКРО, Мурманск, 

2002. 

Т.В.Александрова «Практические задания по формированию 

ГСР», Изд. «Детство-Пресс»,  

С-Пб, 2003. 

Чтение художественной литературы 

Акулова О. В., Гурович Л. М. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» Как работать по программе 

«Детство»: - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике», Изд. «Акцидент», С-

Пб, 1997 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2003 

Гербова В.В «Книга для  чтения  в  детском саду и дома.(4-5 лет)», 

Оникс,2010,Москва 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  5-7 лет»,  

«Оникс»,2009,Москва. 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  2-4 года», 

«Оникс»,2009,Москва. 

 

 

Социально-личностное 

развитие 

«Детство» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В. Сонцевой, изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 
«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Программа для дошкольных 

Социальный мир 

Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет 

Социальное развитие, окружающий мир»-М:Творческий центр, 

2010 г. 

 -Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб: Детство-

Пресс,2005 

Крулехт М.В. Ребёнок и рукотворный мир –СПб: Детство-Пресс, 

2001  

Бабаева Т. И.,Березина Т. А., Римашевская Л. С.. Образовательная 



образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС ДО. Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 2015 г. 

 

область « Социализация». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно – методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – 

Спб.: ООО « Издательство «Детство – пресс», 2012 

Акулова О. В., Солнцева О. В. Образовательная область « 

Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно – методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – 

Спб.: ООО « Издательство «Детство – пресс», 2012 

Н.Г.Фролова, О.П. Пустовалова, «Социальное развитие детей 3-7 

лет. Блочно-тематическое планирование», «Учитель», Волгоград,  

2009. 

Л.М. Шипицына «Азбука общения», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

1998. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные  занятия с детьми среднего и 

старшего возраста по разделу «Социальный мир», «Учитель», 

Волгоград, 2007   

Мосалова Л.Л. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному  воспитанию детей дошкольного возраста», 

«Детство – Пресс», Сант-Петербург, 2009.   

Ветохина З. С., Дмитренко А. Я., « Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», «Детство Пресс», 

Санкт-Петербург, 2010. 

Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом, «ТЦ 

Сфера», Москва ,2009. 

«Расту культурным», Москва, «Полиграф-Проэкт», 2011. 

О.В.Солнцева  «Дошкольник в мире игры.Сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей», ООО «Речь», Спб, 2009 г. 

 Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом. «ТЦ 

Сфера», Москва,2010 г. 

Алешина Н.В., Смирнова Т.В.  «Дошкольникам  о Москве и 

родной стране» , «Скрипторий   2003», Москва, 2011. 

Ю. А. Афонькина, Е.М. Омельченко  «Организация деятельности 

Центра игровой поддержки ребенка раннего возраста: конспекты 

игровых дней». – Волгоград: Учитель, 2012. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. « Мы живём в России.( средняя, 



старшая , подготовительная  группа)»,«Скрипторий 2003», 

Москва, 2008г. 

«Игра - как праздник! Сценарии тематических игровых недель в 

д/с», «Скрипторий 2003», Москва,  2007. 

Труд 

«Учим детей трудиться: Методическое пособие» – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 
Крулехт М. В., Крулехт А. А. Образовательная область «Труд». Как 

работать по программе «Детство» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

Безопасность 

Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», 

Изд.«Педагогическое общество», Москва, 2007. 

Деркунская В. А., Гусарова Т. Г. , Новицкая В. А., Римашевская Л. 

С.. Образовательная область «Безопасность». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. 

Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО « Издательство «Детство – 

пресс»; ТЦ    « СФЕРА» , 2012. 

Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры», 

«Детство Пресс», Санкт-Петербург , 2010. 

Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников», 

«Скрипторий 2003», Москва, 2008. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 
«Детство» - примерная основная  

образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, Сонцевой О. В., изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

СП-б, 2014 

 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий» в 

соответствии с ФГОС ДО. Л. В. Куцакова 

М. Вербенец «Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебно – 

методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе» – Спб.: 

ООО « Издательство «Детство – пресс»; ТЦ « СФЕРА» , 2012 

Л. В. Куцакова «Творим и мастерим ручной труд в детском саду и 

дома». Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 

4 – 7 лет» Издательство: «Мозаика – синтез», Москва 2010г. 

Янушко Е. А. «Лепка с детьми раннего возраста (1-3). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей» – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам», Санкт-



– М.: ТЦ Сфера,  2015. 

 

Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста «Гармония»  

К. В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. Г. 

Рубан, 2005 г. 

 

Программа развития музыкального 

восприятия у детей на основе синтеза 

искусств «Синтез» К. В. Тарасова, М. Л. 

Петрова, Т. Г. Рубан, 2002 г. 

 

Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста «Малыш» (3-й год 

жизни) В. А. Петрова, 1998 г 

 

Программа по ритмической пластике для 

детей « Ритмическая мозаика» Буренина 

А.И. - СПб: 2000 г 

 

 

Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в  д/с», 

«Каро», Санкт-Петербург 2010. 

О.В.Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада. ИЗО», 

Воронеж ,2006 

Кобзева Т. Г., Мартынова Е. А. «Развернутое тематическое 

планирование по художественной деятельности» (Младший, 

средний, старший  дошкольный возраст) 

«Учитель»,2009,Волгоград 

Л.В.Куцакова  «Творим  и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. 

Занятия с детьми 4-7 лет» 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2009 

Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись», изд. «Детство-

Пресс», С-Пб, 2003 

Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», Изд. «Акцидент», 

С-Пб, 1997 

И. М. Петрова «Объемная аппликация». – СПб.: Детство-

Пресс,2008 

Музыка 

Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. «Теория и методика 

музыкального воспитания детей» изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб,2007 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., «Детство с музыкой. 

Современные пед. технологии музыкального воспитания и 

развития»,  «Детство Пресс», Санкт-Петербург, 2010 

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» (учебное 

пособие) - СПб.: «Музыкальная палитра», 2004. 
«Первые уроки музыки (пособие для муз.рук-ей с элементами 

ТРИЗ)», «Феникс»,2009 

Картушина М.Ю., «Конспекты логоритмических занятий с детьми 

2-3 лет», «ТЦ Сфера», Москва, 2008 

 Картушина М.Ю.,«Конспекты логоритмических занятий с детьми 

3-4 лет», «ТЦ Сфера», Москва,2008 



 

Комплексирование программ и технологий 

по оказанию квалифицированной коррекции недостатков речевого  развития 

детей  дошкольного возраста в группах компенсирующей  направленности (ОНР), реализующих 

 примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство». 
Основная коррекционно-

развивающая программа 

дошкольного образования 

Парциальные программы по основным 

направлениям развития ребёнка 

Педагогические технологии и методики – 

Методическое обеспечение  коррекционно-развивающего процесса 

Коррекционная программ 

«Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного 

детского сада»»  под 

редакцией  Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Чиркиной, М./ «Альфа», 

1993 г. 

 
 

Программа «Система коррекционной 

работы для детей с общим 

недоразвитием речи», Н.В. Нищева, 

СПб.: «Детство-Пресс» 2007 г. 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий» в 

соответствии с ФГОС ДО. Л. В. 

Куцакова – М.: ТЦ Сфера,  2015. 

 Программа по развитию речи детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО.  О. С. Ушаковой - М.: ТЦ 

Сфера 2015 г. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР, Н.В. Нищева, СПб.: 

«Детство-Пресс» 2007 г. 

Речевые игры с детьми. В. И. Селивёрстов, М.: «Владос», 1994 г. 

Логопедия. Работа с дошкольниками, М.Е. Хватцев, М.: 

«Аквариум», 1996 г. 

Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет, А.Е. 

Воронова, М.: ТЦ «Сфера», 2006 г. 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения, В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, М., 

2005 г. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Изд. «Детство-

 Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные  

занятия для детей 3-5 лет» «Скрипторий 2003», Москва,2009 

Картушина М.Ю. « Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные  

занятия для детей 5-7 лет» «Скрипторий 2003», Москва,2009 

Бекина С.И. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 

для детей 5-6 лет», М., «Просвещение» 1983г. 

Орлова Т., Бекина С. «Учите детей петь», 5-6 лет-М: 

«Просвещение» 1987г. 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» - М: «Просвещение», 1982г. 

 



«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». Программа для 

дошкольных образовательных 

учреждений Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, 2006 г. 

Программа экологического образования 

детей «Мы» Н. Н. Кондратьева идр. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002 г. 

Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста 

«Гармония»  К. В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан, 2005 г. 

Программа развития музыкального 

восприятия у детей на основе синтеза 

искусств «Синтез» К. В. Тарасова, М. Л. 

Петрова, Т. Г. Рубан, 2002 г. 

Программа по ритмической пластике 

для детей « Ритмическая мозаика» 

Буренина А.И. - СПб: 2000 г. 

Пресс», С-Пб, 2011. 

Гнедова О.Л. «Театрализация сказок в коррекционном детском 

саду», «Детство – Пресс»,2007,Санкт-Петербург 

Игротека  речевых игр -9 выпусков. Коноваленко  В.В   (8.9)., 

Карпова Е.М.,  (7),  Наумова Э.Д.,(6),Мельникова (1,2,3,4,5). 

Комплексы  упражнений (ОРУ ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет 

(старшая и подготовительная группы) Кириллова, 

«Детство Пресс»,2008,Санкт-Петербург. 

Л. Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.  

Методическое пособие», М.: ТЦ «сфера», 2005 г. 

О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина, Н. П. Савинова «Стихи о 

временах года и игры. Дидактические материалы по развитию речи 

детей 5-6 лет», М.: ТЦ «сфера», 2005 г. 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников». СПБ.: «Детство-Пресс», 2005 г. 

 

 

 

 

Комплексирование программ и технологий 

по основным направлениям развития  детей  дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности (ОНР),  

реализующих примерную основную общеобразовательную программу «Детство» 

Направление 

развития 

Название программ Педагогические технологии, методики 

 

Физическое 

развитие 

 Коррекционная программ «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного детского 

сада»»  под редакцией  Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Чиркиной, М./ «Альфа», 1993 г. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Изд. «Детство-

Пресс», СПб, 2011. 

Комплексы  упражнений (ОРУ ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет 



 

 

(старшая и подготовительная группы) Кириллова Ю. А. 

«Детство Пресс»,2008,Санкт-Петербург. 

Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 

5-7 лет» ТЦ Сфера,2008,Москва. 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Развернутое 

перспективное планирование по физическому развитию детей 2-7 

лет», Волгоград, 2011. 

 

Познавательно- 

речевое 

развитие 

 

Коррекционная программ «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного детского 

сада»»  под редакцией  Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Чиркиной, М./ «Альфа», 1993 г. 

 

Программа экологического образования 

детей «Мы» Н. Н. Кондратьева и др. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 г. 

 

Программа «Система коррекционной работы 

для детей с общим недоразвитием речи», Н.В. 

Нищева, СПб.: «Детство-Пресс» 2007 г. 

 
 

Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова Л.Е.Белоусова 

«Удивительные истории», изд. «Детство-Пресс», СПб, 2003 

Мартынова Е.А., Сучкова  И.М. «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий», «Учитель», 

Волгоград, 2010  

Л.Л. Мосалова «Я и мир», Изд. «Детство-Пресс», СПб, 2011 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7», изд. «Детство-Пресс», С-

Пб, 2007. 

Н.В. Нищева «Разноцветные сказки», Изд. «Детство-Пресс», СПб, 

1999. 

Л. Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет.  Методическое пособие», М.: ТЦ «сфера», 2005 г. 

Гербова В.В «Книга для  чтения  в  детском саду и дома.(4-5 лет)», 

Оникс,2010,Москва 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  5-7 лет»,  

«Оникс»,2009,Москва.  
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб: Детство-

Пресс,2005 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 г. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

г. 



Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Математика. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

г. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

г. 

Бондаренко Т. М. «Комплексные занятия в старше и 

подготовительной группе детского сада. Методическое пособие 

для воспитателей» – Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004 г. 

 

 

 

 

 

Социально-личностное 

развитие 

Коррекционная программ «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного детского 

сада»»  под редакцией  Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Чиркиной, М./ «Альфа», 1993 г. 

 
«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Программа для дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии 

с ФГОС ДО.  Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, 2015 г. 

 

Л.М. Шипицына «Азбука общения», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

1998. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные  занятия с детьми среднего и 

старшего возраста по разделу «Социальный мир», «Учитель», 

Волгоград, 2007 

Мулько И. Ф.  «Социально-нрвственное воспитание детей 5-7 лет. 

Методическое пособие». – М.: ТЦ «Сфера», 2004 г. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному  воспитанию детей дошкольного возраста», 

«Детство – Пресс», Сант-Петербург, 2009.   

Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», Изд. 

«Педагогическое общество», Москва, 2007. 

О.В.Солнцева  «Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей», ООО «Речь», СПб, 2009 г. 

Богуславская Н. Е. «Весёлый этике» (развитие коммуникативных 

способностей ребёнка)» - Екатеринбург, «АРГО», 1997 г.  

Дыбина О. В. «Что было до… Путешествие в прошлое 

предметов.» - М.: ТЦ «Сфера», 2010 г. 

 
 

 

 

Коррекционная программ «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного детского 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом; Знакомим с книжной 

графикой; Детям о пейзажной живописи; Жанровая живопись; О 

портретной живописи – СПб: Детство – Пресс, 2008 



 

 

Комплексирование программ и технологий 

по оказанию квалифицированной коррекции недостатков речевого  развития 

детей  дошкольного возраста в группах компенсирующей  направленности (ЗПР), 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

сада»»  под редакцией  Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Чиркиной, М./ «Альфа», 1993 г. 

 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий» в 

соответствии с ФГОС ДО Л. В. Куцакова – 

М.: ТЦ Сфера,  2015. 

 
Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста «Гармония»  К. В. 

Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, 2005 

г. 

Программа развития музыкального 

восприятия у детей на основе синтеза 

искусств «Синтез» К. В. Тарасова, М. Л. 

Петрова, Т. Г. Рубан, 2002 г. 

Программа по ритмической пластике для 

детей « Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 

- СПб: 2000 г. 

Грибовская А. А. «Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: 

Издательство «Скрипторий», 2008 г. 

Мусиенко С. Н., Бутылкина Г. В. «Оригами уже в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада, работающих в условиях 

вариативного образования». – М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. «Аппликация» - Ярославль, 

Академия развития: Академия холдинг, 2007 г. 

Петрова И. М. «Обучение аппликации. Учебно-методическое 

пособие». – СПб, Детство-Пресс, 2008 г. 

Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в  д/с». – М.: 

Издательство «Скрипторий», 2008 г. 

Кобзева Т. Г., Мартынова Е. А. «Развернутое тематическое 

планирование по художественной деятельности» (Младший, 

средний, старший  дошкольный возраст) 

«Учитель»,2009,Волгоград 

Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам», Санкт-

Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Казакова Р. Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками». – м.: ТЦ 

«сфера», 2008 г. 

Картушина М.Ю. « Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные  

занятия для детей 5-7 лет» «Скрипторий 2003», Москва,2009 

Бекина С.И. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 

для детей 5-6 лет», М., «Просвещение» 1983г. 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» - М: «Просвещение», 1982г. 

 



 реализующих примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 «От рождения до школы» 
Основная коррекционно-

развивающая программа 

дошкольного образования 

Парциальные программы по основным 

направлениям развития ребёнка 

Педагогические технологии и методики – 

Методическое обеспечение  коррекционно-развивающего процесса 

Коррекционная программа 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» под общей  

редакцией С.Г. Шевченко, 

2005 г. 

 

Программа укрепления здоровья в 

коррекционной группе. Л. В. Игнатова, 

О. И. Волик, М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

 

Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста 

«Гармония»  К. В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан, 2005 г. 

 

Программа по ритмической пластике 

для детей « Ритмическая мозаика» 

Буренина А.И. - СПб: 2000 г 

 

«Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе 

детского сада». Гербова В. В. - М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с ЗПР 

С.Ю.Кондратьева, О. Е.Агапутова. «Детство Пресс»,2008,Санкт-

Петербург. 

Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития. Пособие для 

практических работников ДОУ». Е. М. Мастюховой, М.: Аркти, 

2004 г. 

Творим  и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. Л.В.Куцакова. 

Занятия с детьми 4-7 лет. «Мозаика – Синтез», Москва, 2009 г. 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Система работы в старшей 

группе. Издательство: «Мозаика – синтез», Москва 2012г. 
Т. С. Комарова «Художественное творчество». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. Издательство: «Мозаика 

– синтез», Москва 2012г. 

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

Издательство: «Мозаика – синтез», 2012 г. 

 Комплексно – тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» по редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. Подготовительная группа авт. – сост. В. Н. 

Мезенцева, О. П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Перспективное планирование воспитательно – образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» по редакцией Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная 

группа авт. – сост. И. А. Осина – Волгоград: Учитель, 2013. 



Комплексые занятия по программе «От рождения до школы». Авт.-

сост. Н. В. Лободина. – Учитель, Волгоград, 2011 г. 

 

 

Комплексирование программ и технологий 

по основным направлениям развития  детей  дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности (ЗПР), 

реализующих примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 «От рождения до школы 

Направление 

развития 

Название программ Педагогические технологии, методики 

Физическое 

развитие 

Коррекционная программа «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического 

развития» под общей  редакцией С.Г. 

Шевченко, 2005 г. 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной группе». – М.: Мозаика-Синтез,2012г. 

 Харченко Т. Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 5-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития. Пособие для 

практических работников ДОУ». Е. М. Мастюховой, М.: Аркти, 

2004 г. 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

Коррекционная программа «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического 

развития» под общей  редакцией С.Г. 

Шевченко, 2005 г. 

Веракса Н. Е., Галимова О. Р. «Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет» - М: 

Мозаика – Синтез, 2012 г. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников для работы с детьми 4-7 лет». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Шиян О. А. «Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке» - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 



Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в подготовительной к школе и 

старшей группах детского сада». – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А. «Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 и 6-7 лет с 

ЗПР». М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

ФЭМП 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Система работы в старшей 

группе. Издательство: «Мозаика – синтез», Москва 2012г. 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А. «Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 и 6-7 лет с ЗПР». – М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Развитие речи и обучение грамоте 

«Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе 

детского сада». Гербова В. В. - М.: Мозаика-Синтез,2012г. 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А. «Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР», - 

М.: Мозаика - Синтез, 2008 г. 

Мозрозова И. А., Пушкарёва М. А. «Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР». – М.:  Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Полянская Т. Б. «Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие.» - СПб.: ООО «Издательство» «Детство-

Пресс», 2010 г. 

Затулина Г. Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи (старшая группа). Учебное пособие.» - М., Центр 

педагогического образования, 2008 г. 

Лебедева Л. В., Козина И. В. и др. «Конспекты занятий по 

обучению детей пересказу с использованием опорных схем. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие.» - М., Центр 

педагогического образования, 2008 г. 

Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 



педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

Чтение художественной  литературы 

Волкова И. Н., Цыпина Н. А. «Почитаем - Поиграем» рабочая 

тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста» - 

М.: Школьная Пресса, 2005г. 

Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации» - М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

Гербова В. В. «Книга для чтения в д/с и дома.  5-7 лет»,  «Оникс», 

2009, Москва 

Социально-личностное 

развитие 

Коррекционная программа «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического 

развития» под общей  редакцией С.Г. 

Шевченко, 2005 г. 

 

Белая  К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов ДОУ и родителей». – М.: Мозаика-Синтез, 

2013 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет:нравственное воспитание в детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов». – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие». – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Виноградова Н. А., Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников. Практическое пособие». – М.: Айрис-

пресс, 2008 г. 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений». - М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Коррекционная программа «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического 

развития» под общей  редакцией С.Г. 

Шевченко, 2005 г. 

 

Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста «Гармония»  К. В. 

Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, 2005 

Музыка 

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» (учебное 

пособие, выпуск 1 - СПб.: «Музыкальная палитра», 2004. 

Бекина С.И. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет», М., «Просвещение» 1983г. 

Орлова Т., Бекина С. «Учите детей петь», 5-6 лет-М: 

«Просвещение» 1987г. 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 



 

Самостоятельно разработанные конспекты занятий 

Конспекты занятий из журналов  «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч», «Логопед» 

 

г. 

 

Программа по ритмической пластике для 

детей « Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 

- СПб: 2000 г 

 

Куцакова Л. В. «Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий» в 

соответствии с ФГОС  – М.: ТЦ Сфера, 2015 

г. 

дошкольников» - М: «Просвещение», 1982г. 

Художественное творчество 

Творим  и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. Л.В.Куцакова. 

Занятия с детьми 4-7 лет. «Мозаика – Синтез», Москва, 2009 г. 
Т. С. Комарова «Художественное творчество». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. Издательство: 

«Мозаика – синтез», Москва 2012г. 

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

г. 

 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Содержание работы по направлениям: 

 

Сочиведение 

 

Приоритетным направлением работы дошкольных групп МДОУ  № 76 

г. Сочи является: изучение и максимальное использование благоприятных 

климатических, природных и культурных особенностей южного региона при 

проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы, организация интеллектуальной, эмоциональной и 

физической активности воспитанников как оптимальный вариант 

нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

 

Главные принципы реализации регионального компонента содержания 

образования:  

 Принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона   в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования 

знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, 

создание условий для самопознания, самореализации развивающейся 

личности в условиях проживания в данном регионе. 

 Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности 

явлений и процессов, происходящих в природе и обществе нашего края. 

 Принцип комплексности и интегративности – объединение различных 

аспектов содержания образования, краеведческого материала по разным 

областям в единое целое с учетом задач и потребностей региона. 

 Принцип экологизации – воспитание экологически образованной 

личности, осознающей особенности и особую остроту экологической 

ситуации в крае, ответственность перед современным и будущими 

поколениями за сохранение и улучшение природы родного края. 

 

        Рабочая программа включает в содержание работы региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: 

 

- средствами использования региональных, муниципальных программ, 

авторизованных программ и опытов работы педагогов ДОУ города Сочи по 

ознакомлению детей с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края, города, района и формированию духовно-нравственной 

культуры; 



- через изучение и максимальное использование благоприятных 

климатических, природных и культурных особенностей южного региона при 

проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы.  

 

        Реализация регионального компонента осуществляется в группах: 

младшего дошкольного возраста (4-ый год жизни), среднего дошкольного 

возраста (5-ый год жизни) и старшего дошкольного возраста (6-7-ой годы 

жизни), как посредством самостоятельного учебного курса, так и 

посредством интеграции его в общую структуру курсов федерального 

компонента.  

 

       Региональный компонент предусматривает: 

- построение программы на местном (Краснодарский край, г. Сочи, п. 

Дагомыс) материале с целью воспитания уважения к своей малой родине; 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети 

совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей города 

Сочи. - Знакомятся с особенностями города, с достопримечательностями 

города и  поселка Дагомыс; 

- развитие физических качеств посредством  участия  в спортивной жизни 

города, в района, поселка,  конкурсах, фестивалях, акциях различного 

уровня. 

 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников направлено на:  

1. Знакомство с родным краем в организованной образовательной 

деятельности на основе доминирующих целей базовой программы, в 

которую гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа 

постепенного перехода  от более близкого ребёнку, личностно 

значимого (дом, семья), к менее близкому – культурно-историческим 

фактам. 

3. Использование деятельностного подхода в приобщении детей к 

истории, культуре, природе родного края: дети сами выбирают 

деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить 

свои чувства и представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и 

охрана окружающей природы).  

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, 

повышающих познавательную и эмоциональную активность детей 



(знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства, 

музыкой и т.д.). 

 

      Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по       

      Парциальной  программе:  

- Программа «Нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольников» Ветохиной А. Я., Дмитренко З. С., Жигналь Е. Н., - СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

 

 

 

    

Пособий: 

- «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» Марковой В. А., 

Данилина Л. М., Прасолова З.Г. – Краснодар: «Традиция», 2007 г. 

- «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников» Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е.  - М.; «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 г. 

- Занимательное краеведение. Краснодар: Кубанское книжное издательство 

(издатель И. А. Богров), 2005 г. 

«Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей». – 

Краснодар : Традиция, 2012 г. 

 

Художественной литературы для детей: 

- «Самое синие в мире Чёрное море моё» Маларев А. А., Маларева О. А.- 

Тула, ОАО ИПО «Лев Толстой», 2012 г. 

- «Приключения ежа Митрофана: экологические сказки / С. А. Захарова; отв. 

за вып. Т. И. Хачатурова. – Краснодар: Традиция, 2012 г. 

- «Черноморское приключение пескарки: экологическая сказка / отв. За вып. 

Т. И. Хачатурова. – Краснодар: Традиция, 2012 г. 

- Сонце-бери: (рассказы и сказки)/ А. В. Маслов.- Краснодар: Традиция, 2008 

г. 

- Сказка про деревенского Ивана/ Н. В. Матцаба.- Сочи: Б. и., 2011 г. 

- «Мой край родной. Путешествие по Кубани: книга для чтения/- 2-е стер. 

изд.- Краснодар: Перспективы образования, 2010 г. 

 

         Образовательные области регионального компонента согласуются с 

требованиями ФГОС ДО и могут быть         Региональный компонент  в 

разделе «Планируемые результаты освоения детьми ООП» должен быть 

выделен отдельно и находить отражение в содержании диагностик 

(педагогических анализах знаний и умений воспитанников по разделам 

программы). 

        Содержание этнокультурного дошкольного образования в ООП ДОУ 

представлено (структурировано) модулями в соответствии с основными 

сферами взаимодействия ребенка с окружающим миром (социально-



коммуникативное, физическое, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) и с учетом трех возрастных ступеней дошкольного детства: 

младшего дошкольного возраста (4-ый год жизни), среднего дошкольного 

возраста (5-ый год жизни) и старшего дошкольного возраста (6-7-ой годы 

жизни). 

 

1 модуль: Социально – коммуникативный: 

Цель: Приобщение детей к основам национальной культуры, быта, 

традициям, развитие межличностных отношений: 

Задачи: 

- воспитание любви к родному краю: дом, город, республика, Россия 

-восстановление преемственности в восприятии и освоении традиционной 

культуры народов Краснодарского края 

-чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края;  

-формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству, 

уважения, дружбы, взаимоотношения между людьми разных 

национальностей 

- знакомство с малой родиной – поселок, город (дать географические 

понятия) 

- знакомство с национальной культурой народов Краснодарского края: 

а) освоение доступных народных традиций (обычаев, обрядов), 

доступного национального быта, основных блюд национальной кухни; 

б) знакомство с народными праздниками, праздниками с социальной 

значимостью (День Краснодарского края, День России и т.д.) 

в) знакомство с этическими нормами  

г) знакомство с традиционными занятиями народов, населяющих 

Краснодарский край 

д) знакомство и приобщение к истокам  православной культуры 

 через игровую деятельность  

е) закрепление знания правил гостеприимства, уважения к старшим;    

приобщения к бытовой и семейной культуре предков. 

 

Предполагаемые результаты: 

средний возраст 

- умение распознавать человека в национальном костюме на картинках, 

фотографиях, иллюстрациях 

- умение идентифицировать себя с представителями своего народа; 

- проявление внимания, заботы по отношению к людям разного возраста и 

пола разной национальности; 

старший возраст 

- иметь первоначальные представления о некоторых атрибутах русской, 

казачьей, армянской традиционной культуре - иметь представления о родном 

городе, поселке, их названии, главных улицах, отдельных исторических, 

культурных, архитектурных памятниках, о  Дне рождения города Сочи, о 



необходимости поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее 

названии, столице; 

подготовительный возраст 

-знать правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 

образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. 

Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

- Мой родной город, поселок. История ее зарождения и развития. События 

общественной жизни в крае, городе. Местные достопримечательности, 

известные люди.  

-Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей 

разных народов, населяющих Краснодарский край и город Сочи.  

Этнический и социальный состав населения,  быт и образ жизни. 

- Знать символику Краснодарского края, города Сочи.  Географическое 

расположение края, города. Культурные и природные богатства родного 

края, города. Родной край как часть России. История зарождения и развития 

Краснодарского края, г. Сочи. Достопримечательные места. Нормы 

поведения в разных общественных метах. 

-Традиции и обычаи народов Краснодарского края, города Сочи (русские,  

армяне, грузины и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, 

мира и понимания между ними. Поступки, достижения известных людей как 

пример возможностей человека. 

 

2 модуль Физическое развитие ребенка дошкольного возраста 

 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, на 

основе народных подвижных игр – как традиционной форме физического 

Характеристика возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

В содержание модуля входят подвижные игры, традиционные физические 

упражнения, состязания, национальные виды спорта, которые способствуют 

укреплению организма 

Задачи: 

- повышение уровня физического и моторного развития, укрепление здоровья 

детей; 

-повышение уровня физической и общей культуры дошкольников; 

- всестороннее, гармоничное развитие дошкольников; 

- знакомить дошкольников с национальными играми народов 

Краснодарского края; 

- активно использовать физические упражнения и состязания, национальные 

виды спорта; 

-Знакомить детей и родителей с основные принципами организации 

здорового образа жизни в дошкольном возрасте на основе национальных 

традиций. 

 



 Способами закаливания с учетом особенностей климата города Сочи: 

 - развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта  на примере спортивных достижений 

спортсменов города Сочи и края.     Чем разнообразнее способы, формы и 

приёмы познания мира и его отражения, тем выше уровень не только 

информированности, но и любознательности, увлечённости. 

 

Предполагаемый результат образования воспитанников  

младшего и среднего дошкольного возраста 

- желание участвовать в оздоровительных мероприятиях; 

- проявлять желание играть в народные игры 

Старшего дошкольного возраста 

- иметь представления о традиционных для жителей Краснодарского 

края и г. Сочи продуктах питания, блюдах, их значения в сохранении 

здоровья; 

- иметь базовые представления о здоровом образе жизни и 

традиционных видах физической активности; 

- сформирован интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта  на примере достижений спортсменов  

Краснодарского края, г. Сочи. 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, 

приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 

празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых 

соревнованиях; 

 

Предполагаемый результат образования воспитанников 6-7 года 

жизни 

- умение придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполнять движения; 

- использование в самостоятельной деятельности разнообразных по 

содержанию подвижных национальных игр 



- иметь представления об основных способах обеспечения и 

укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Краснодарского 

края, Северного Кавказа; 

- представления о некоторых спортивных событиях в городе Сочи, 

Краснодарском крае, стране. 

- уверенность в собственных силах, в ценности здорового образа 

жизни; 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для 

Краснодарского края,  г. Сочи спортивным играм, видам спорта и 

современным подвижным играм. 

 

Модуль 3. Познавательно-речевое развитие ребенка 

дошкольного возраста 

Задачи: 

Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о 

себе, о других людях на основе освоения ближайшего природного и 

социокультурного пространства. 

Формирование национальной речевой культуры, как средства 

эффективного взаимодействия и необходимого условия познания 

окружающего мира. 

Приобщение детей к национальной художественной литературе и 

фольклору 

-познакомить детей с животными, растениями, пресмыкающимися, 

птицами, насекомыми нашего региона 

- уточнить основные правила поведения в экосистемах. Знакомство с 

«Красной книгой Краснодарского края» 

Содержание образования 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической 

культуры 



Растительный и животный мир Краснодарского края. Многообразие. 

Взаимодействие растений и животных. Домашние животные. 

Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы: дикая 

природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и 

неживых объектов природы на примере родного края 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, 

дней недели, месяцев года,  народный календарь 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, 

гибели природного явления, объекта. 

Основные правила самоорганизации познавательной 

активности. 

Географические представления. Карта Краснодарского края: 

территории края. Кавказские горы. География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

Природно-климатические зоны Краснодарского края. Природные 

явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, молния.  

-Природные богатства недр Краснодарского края: уголь, медная 

руда, известняк , минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

-Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Кавказский 

биосферный заповедник.  

-Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. 

Луна. Кометы, метеориты.  

Сфера конструктивной деятельности 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. - Архитектурные 

памятники г. Сочи . 

 

В сфере речевого развития 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством 

знакомства с легендами Краснодарского края, Черного моря и 

произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока.  



- познакомить с традиционными видами национального фольклора 

(загадки, пословицы , поговорки и др.) 

- поддержка интереса детей к народной речи, 

-развитие интереса детей к национальной художественной 

литературе 

 

Предполагаемый результат образования воспитанников 4 –го 

года жизни 

В сфере речевого развития ребенка 

- понимание и соотнесение с игрушками и картинками названий 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе;  

- умение слушать и воспринимать национальный фольклор, 

договаривать слова из текста, повторять за взрослым; 

 

В сфере естественнонаучных представлений, экологической 

культуры ребенка 

умение различать представителей растительного и животного мира 

ближайшего окружения. 

 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи 

- организацию ролевого общения детей в процессе сюжетно-ролевых 

игр и инсценирования коротких народных сказок; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к народному 

слову  

-эмоционально относиться к литературным произведениям  

 

В сфере естественнонаучных представлений, экологической 

культуры 

- формировать способность выделять в самых общих чертах 

основные закономерности природных явлений; 

- иметь представление о мире родной природы, о самих себе как о 

представителях человеческого рода ; 

 

Предполагаемый результат образования детей 5 –го года жизни 

В сфере речевого развития ребенка 



- применение этикетных форм казаков и горцев в ситуациях 

приветствия, прощания, благодарности, приглашения, знакомства, 

обращения, извинения, похвалы, одобрения, поздравления;  

- знать особенности народной речи 

- различать сказку, рассказ, легенду, стихотворение 

 

В сфере естественнонаучных представлений, экологической 

культуры 

-иметь представления  

- -умение проследить изменения в погоде по народному календарю 

умение составлять описательные рассказы о растениях и животных 

родного края, по зрительным опорам и ключевым словам, отражать в речи 

результаты наблюдения, сравнения. 

 

Старший дошкольный возраст (предполагаемый результат ) 

В сфере речевого развития 

- способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова; 

- уметь понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев 

-умение обсудить содержание книги, легенды, рассказать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, пересказать сюжет 

понравившегося произведения. 

. 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической 

культуры 

- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и 

объектами родного края, сравнивать, делать умозаключения; 

-умение составлять описательные рассказы о растениях и животных, 

отражать в речи результаты наблюдения, сравнения;  

-иметь навыки элементарного экспериментирования с объектами и 

явлениями природы родного края; 

- умение собирать коллекции из природного материала (исключение 

составляют живые объекты), классифицировать и обобщать их по разным 

признакам; 

- умение описывать знакомые географические объекты и явления, 

называть и показывать их на географической карте Краснодарского края, 

ближайшей местности; 

-Воспитывать у ребенка охранительно-бережное и действенное 

отношение к природному миру ближайшего окружения как среды жизни 

ребенка. 



- иметь представления о цикличности изменений в природе родного 

края (весной, летом, осенью, зимой) по существенным признакам; 

 

Предполагаемый результат образования воспитанников 6-7 го 

года жизни 

В сфере речевого развития ребенка 

Богатство и разнообразие языков народов Краснодарского края: 

лексические средства выразительности (эпитеты, метафоры, сравнения). 

Выражение одной мысли различными структурами предложений. Малые 

фольклорные жанры ( пословицы, загадки, чистоговорки). Праздники и 

традиции  народов Краснодарского края. 

- умение передавать содержание сказки, легенды, рассказа, 

впечатлений из личного опыта; 

- понимание образных выражений в загадках, пословицах, 

поговорках; 

- умение создавать тексты определенного жанра: сказочные истории 

и считалки, рассказы, письмо другу (родным, близким) и др.; 

 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической 

культуры ребенка 

- умение различать источники географической информации и 

правильно применять их в конкретных жизненных ситуациях. 

-иметь представления о предметах живой и неживой природы 

экосистем Краснодарского края; 

- иметь представления о самоценности и необходимости бережного 

отношения к природному окружению;  

- представление о тесной связи объектов живой и неживой природы 

(на примере экосистем родного края), о взаимосвязи между способами 

питания, местами обитания и внешними условиями, о некоторых 

отрицательных последствиях нарушения таких связей; 

- элементарные представления о природе, населении и хозяйстве 

родного края, станицы 

- представления об экологически целесообразном (не разрушающем 

целостность природы и качества окружающей среды) поведении в быту, на 

отдыхе, при изучении природных объектов и явлений, о необходимости 

экономного, бережного отношения к природе; 

- представления о природно-климатических зонах, условиях жизни  

людей Краснодарского края, о богатствах недр родного края 

- пространственное представление наиболее важных географических 

объектов в ближайшем окружении, в масштабах своего дома, детского 

сада, микрорайона и республики; 



- представления об основных источниках получения географической 

информации. 

 

Модуль 4. Художественно-эстетическое развитие ребенка 

дошкольного возраста 

Цель: Содействовать развитию потребности в активном творчестве в 

соответствии с национальными традициями. Развивать элементарные 

представления о языках национального искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Краснодарского 

края, станицы, художественного видения природы, ценностного отношения 

к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Задачи: 

-Знакомить детей с различными видами народно-прикладного 

искусства Краснодарского края 

-Различать виды прикладного искусства по основным стилевым 

признакам 

-формировать представления об индивидуальной манере творчества 

местных художников 

-уметь применять полученные знания о декоративно-прикладном 

искусстве, украшать предметы с помощью характерных орнаментов, 

используя стилевые особенности цвета, ритма, симметрии, присущие 

казачьим и горским росписям. 

-развивать умение самостоятельно составлять узоры на основе 

знаний характерных для той лили иной росписи 

- расширить представление о национальном костюме 6 назначении, 

традиционность образов, узоров их связь с природой, народным бытом, 

культурой, обычаями и традициями. 

- формировать у девочек интерес к национальному рукоделию 

- формировать у мальчиков представления о традиционных мужских 

ремеслах. 

-приобщать к лучшим традициям национально – музыкальной 

культуры, воспитывать художественный вкус 

-знакомить с историей музыкальных традиций своего народа 

-знакомить с национальными танцами. 

 

 

Предполагаемый результат образования воспитанников 4 -го 

года жизни 



- умение эмоционально откликаться на произведения народного 

искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, предметы быта, 

скульптура малых форм, изображающая животных; 

- желание с удовольствием включаться в обыгрывание потешек, 

пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок. 

- умение импровизировать простейшие танцевальные движения под 

разнохарактерную музыку.  

Предполагаемый результат образования воспитанников 5 -го года 

жизни 

- проявление сопереживания сочувствия, положительного отношения 

к героям народных сказок, ориентировка на них в оценке своего поведения.  

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному 

искусству, искусству народных мастеров Краснодарского края; 

- знание некоторых особенностей декоративно-прикладного 

искусства – искусства создавать красивые вещи и украшать ими дом, 

одежду; 

- представления о том, что образы и узоры, их элементы взяты 

человеком из природы, окружающего мира; 

- представления о том, что декоративные образы отличаются 

яркостью, нарядностью, узорчатостью, что создает радостное настроение, 

украшает быт; 

- представления о некоторых видах русского народного декоративно-

прикладного искусства и декоративно-прикладного искусства народов 

КЧР; 

- представление о тех, кто создает живопись, скульптуру, предметы 

прикладного искусства. 

- умение создавать простые песенные импровизации, включать их в 

рассказывание сказок, в игровые импровизации. 

. 

Предполагаемый результат образования воспитанников 6-7 года 

жизни 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности 

- умение пересказывать небольшие фрагменты литературного текста 

по произведениям народов Краснодарского края, составлять короткий 

рассказ на заданную тему в результате ознакомления с художественной 

литературой, после экскурсии в краеведческий музей, выставки и др.; 

- умение устанавливать при слушании литературного произведения 

(легенд) многообразные связи в тексте (логику событий, причины и 

следствия конфликтов, определять мотивы поведения героев, роль 

художественной детали);  

- умение создавать небольшие рассказы, сказки, стихотворения, 

загадки и т.п. 



 -интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 

Краснодарского края; 

 

- эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать 

произведения искусства,  

- представления о материалах и техниках художественно-

изобразительной деятельности, традиционных для Краснодарского края; 

- умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного 

и декоративного рисования передавая красоту природной и социальной 

действительности. 

- желание участвовать в создании длительных архитектурно-

художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну станицы)  

- знание различных видов и жанров, выразительных средств 

искусства народов Краснодарского края, города  Сочи; 

- знание материалов и техник художественно-изобразительной 

деятельности, традиционные для Краснодарского края; 

- общие представления об основных традиционных ремеслах, 

промыслах Краснодарского края. 

- умение эмоционально отзываться на произведения композиторов 

Краснодарского края в фортепианном и инструментальном исполнении; 

- умение различать звучание народных инструментов в оркестре; 

- умение исполнять на различных инструментах песенки и попевки, 

соблюдая общий темп, динамику,  

- умение ритмично и выразительно двигается в народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность,  

- умение импровизировать и выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-

обрядовых, народных праздниках) коллективного музыкального 

творчества, связанного с жизнью станицы. 

- иметь представления о произведениях классической, народной 

музыки и песенного фольклора; 

- иметь представления о классических и народных музыкальных 

инструментах (старинных и современных). 

- знать доступные  возрасту произведения композиторов и поэтов 

Краснодарского края. 

- иметь представления о песенном фольклоре, а также о песнях, 

потешках композиторах, народных песнях, частушках, считалках, 

дразнилках, а также о народных плясках, хороводах, играх..  

 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса по региональному компоненту в ДОУ. 



 

           В настоящее время  в нашем регионе  пособий  по региональному 

компоненту для дошкольников  практически нет.  

           Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического 

наследия возможно при соблюдении следующих факторов:  

- организация регионального образования на основе программ, 

содержащих системные знания; 

- комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка (речевая, 

познавательная, художественно-творческая, игровая); 

- создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной сферы; 

- учет специфики организации и построения педагогического процесса с 

обязательным включением всех его участников - детей, педагогов и 

родителей; 

использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и 

чувств. 

С целью повышения знаний  педагогов об истории заселения края, района,  

их символике, культуре  -  в методическом кабинете  собран материал по 

краеведению:  различная методическая и художественная литература, 

картотека конспектов для занятий с детьми в данном направлении; 

фотографии, отражающие разнообразные формы работы с детьми в 

детском саду.  Оформлены мини-центры краеведения в группах. 

Логоритмика 

Программа «Логоритмика» рассчитана  на 3-х летний срок обучения: 

1 год  обучения – возраст детей от 3 до 4 лет; 

2 год обучения – возраст детей от 4 до 5 лет; 

3 год обучения – дети от 5 до 6 лет. 

Продолжительность одного занятия для группы детей 1 года  обучения – 

15 минут, для 2-го – 20 минут, а для 3 года обучения – 25 минут. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю музыкальным руководителем и воспитателем. 

Включаются интегрировано в образовательную деятельность по 



музыкальному развитию музыкальным руководителем. На 

интегрированных занятиях музыкальный руководитель сочетает музыку, 

речь и движения, а воспитатель продолжает эту работу в образовательной 

деятельности по речевому развитию, как в регламентируемой 

деятельности, так и в части образовательной деятельности, организуемой в 

режимных моментах, в форме игровой деятельности. 

 

Цель: 

профилактика нарушений речи,  дальнейшее развития речи и моторики детей 

дошкольного возраста;  осуществление  музыкально-ритмического, 

интеллектуального и физического развития. 

     Задачи: 

• общее развитие  

• музыкальное развитие 

•  физическое развитие  

• развитие речи  

     • развитие интеллекта  

     • развитие слухового внимания  

     • развитие умения понимать смысл предлагаемых заданий  

     • стимуляция к творческому проявлению себя  

    • развитие эмоциональной отзывчивости  

    • формирование навыков общения и взаимодействия в детском коллективе 

    • развитие чувства ритма  

    • развитие координации между ритмом, словом, движением  

    • развитие вокально-интонационных данных  

    • формирование музыкально-эстетических представлений  

    • знакомство с элементарными и детскими музыкальными инструментами  

    • развитие разных групп мышц  

    • выработка правильной осанки  

    • развитие умения контролировать свой мышечный тонус  

    • развитие общей и мелкой моторики  

    • развитие координации  

    • развитие навыков основных движений: шаг, бег, ходьба, прыжки,     

      «пружинки»  

    • развитие правильного дыхания  

    • развитие мимики и артикуляции  

    • развитие форм и функций речи  

    • пополнение пассивного и активного словаря детей  

    • автоматизация произношения звуков, букв, слогов, слов  

    • развитие навыков произношения слов на длительном и коротком выдохе  

      ( в логопедических стишках и чистоговорках, навыков пропевания – в      



       логопедических распевках ). 

 

Реализация данной программы осуществляется во второй половине дня в 

двух группах старшего дошкольного возраста и рассчитана на 3 года 

обучения. 

 

      Календарный план: 

Месяцы IX X XI XII I II III IV V Всего 

занятий 

в год   

Всего 

занятий 

в курсе 

 

Кол-во 

занятий 

(2раза/нед) 

8 8 8 8 6 8 8 8 8 72 216 

 

 

Учебно-тематический план: 

 

 Каждое занятие проходит по единой схеме, и на каждом занятии проводятся 

практически все виды работы. Поэтому стандартный учебно-тематический 

план был адаптирован к условиям данной программы.  
 

 1 год обучения 

 

№ Тема 

занятий 

Примерный материал 

I  

 

Осенние 

деньки 
Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка:  

 Прокофьев.С, «Детский марш»; Глинка.М., «Маленькая полька»;  

 «Птичка», «Котенька», Е.и С. Железновы в сб. «Катенька и кот»; 

«Тихо-тихо мы сидим», русская народная мелодия.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Гимнастика для мам и малышей» в сб. 

«Гимнастика для малышей», Е.,С. Железновы. Комплекс IV, сб. 

«Детский массаж и гимнастика», И.Красикова.  

 

 Мелкая моторика: Пальчиковые игры: «Перчатка» в сб. «Пять 

поросят», Е., С. Железновы. «Стайка», в сб. «Логоритмика», 

О.Новиковская.  

 

 Игра на музыкальных и шумовых инструментах: «Погремушечка»- 

украинская народная мелодия; «Мы играем и поём» - сб. 

«Логоритмика», О.Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий «Рыбка», В.Красёв; 



«Кап-кап», «Кошка», А.Александров; «Венгерские танцы», И.Брамс. 

«Октябрь» - «Времена года», П.Чайковский; Сюиты G, d; И.С. Бах, и 

др. «Осенний дождь», I часть симфонии №23, Й. Гайдн, и др.  

II  

 

Зимние 

забавы  

 

Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка:  
«Попрыгаем», в сб. «Забавные уроки»; «Ёлочка», в сб. «Азбука-

потешка» - Е., С. Железновы;  

 «Ай-да!», В.Верховинц; «Зайчик», М.Старокадомский;  

 

 Гимнастика: Комплекс «Играем с палочкой» в сб. «Игровая 

гимнастика», Е., С. Железновы. Комплекс IV, сб. «Детский массаж и 

гимнастика», И.Красикова.  

 

 Мелкая моторика: «Мальчик-с-пальчик»- народная потешка, в сб. 

«Логопедические распевки», Л.Гавришева, Н.Нищева. «Смешные 

человечки», К.Дискин, - в сб. «Логоритмика», О.Новиковская. 

«Пуговки», в сб.«300 3-минутных игр для детей», Д.Силберг.  

 

 Игра на музыкальных и шумовых инструментах:  

 «Тихо-громко» - сб. «Логоритмика», О.Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: Адажио, И.С.Бах. 

«Прогулка», М.Мусоргский. «Часы», в сб. «Ав-ав и Мяу-мяу», 

Е.,С.Железновы. «Зимнее утро», - «Времена года», П.Чайковский, и др. 

«Светит месяц», - народная плясовая мелодия.  

III Весна-

Красна 
Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка:  
«Ходим в шляпах», С.Железнов. «Две свинки» - в сб. «Логопедия: речь, 

ритм, движение», И.Лопухина. «Догонялки», Н.Александрова.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Зарядка с мамой», Е., С., Железновы. 

Комплекс V в сб. «Детский массаж и гимнастика», И.Красикова.  

 Мелкая моторика: Пальчиковая гимнастика, игры: «Семья», «Это 

я» в сб. «Логопедические распевки»; Л.Гаврищева, Н.Нищева. 

«Весёлые гуси» - народная попевка, в сб. «Логоритмика», 

О.Новиковская.  

 

 Игра на музыкальных и шумовых инструментах: «Пришла весна» в 

сб. «Сказочки-шумелки», Е., С. Железновы. «Бубен», сб. 

«Логоритмика», О. Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Цыплята», 

сб.«Азбука-потешка» - С.Железнов. «Колыбельная», Соната №11, 

В.А.Моцарт. «Смелый наездник», Р.Шуман. «Утро», Э.Григ. «Птичий 

двор», М.Мусоргский. Венские вальсы, И.Штраус («Голубой Дунай» и 

т.п.) «Богородице, Дево, радуйся» - О.Янченко; и др.  

 

  

III Весна-

Красна 
Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка:  
«Ходим в шляпах», С.Железнов. «Две свинки» - в сб. «Логопедия: речь, 

ритм, движение», И.Лопухина. «Догонялки», Н.Александрова.  

 



 Гимнастика: Комплекс «Зарядка с мамой», Е., С., Железновы. 

Комплекс V в сб. «Детский массаж и гимнастика», И.Красикова.  

 Мелкая моторика: Пальчиковая гимнастика, игры: «Семья», «Это 

я» в сб. «Логопедические распевки»; Л.Гаврищева, Н.Нищева. 

«Весёлые гуси» - народная попевка, в сб. «Логоритмика», 

О.Новиковская.  

 

 Игра на музыкальных и шумовых инструментах: «Пришла весна» в 

сб. «Сказочки-шумелки», Е., С. Железновы. «Бубен», сб. 

«Логоритмика», О. Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Цыплята», 

сб.«Азбука-потешка» - С.Железнов. «Колыбельная», Соната №11, 

В.А.Моцарт. «Смелый наездник», Р.Шуман. «Утро», Э.Григ. «Птичий 

двор», М.Мусоргский. Венские вальсы, И.Штраус («Голубой Дунай» и 

т.п.) «Богородице, Дево, радуйся» - О.Янченко; и др.  

IV  

 

Лето Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: «Автобус», в сб. 

«Аэробика для малышей», Е., С. Железновы. «Тихо, куколка» - 

«Весёлые уроки», Е., С. Железновы. «Кот», в сб. «Речь и моторика», 

Ю.Соколова. «Пляска с куклами», нем.народная плясовая мелодия.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Играем с мячиком» в сб. «Гимнастика для 

малышей», Е., С.Железновы. Комплекс V в сб. «Детский массаж и 

гимнастика», И.Красикова.  

 

 Мелкая моторика: Пальчиковая гимнастика: «Мы печём», и др. - в 

сб. «Мелкая моторика», Т.Ткаченко. «Посчитаем пальчики»- народная 

игра-потешка.  

 

 Игра на музыкальных и шумовых инструментах: «День 

рождения», сб. «Сказочки-шумелки», Е., С. Железновы. «Большой-

маленький», «Раз и два» - сб. «Логоритмика», О.Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Марш», Р.Шуман; 

народные мелодии – «Ах, вы, сени», «Калинка» и др.; И.С. Бах., ХТК, 

Iтом – №5, №1; «Вальс цветов», «Июль» – «Времена года», 

П.Чайковский; «Балет невылупившихся птенцов», М. Мусоргский и др. 

 

2 год обучения 

№ Тема 

занятий 

Примерный материал 

 

I Осенние 

деньки 
Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: 

«Марш Тореодора» из оперы «Кармен», Ж.Бизе (фрагмент); «Клоуны», 

Д.Кабалевский; «Огуречик», «Яблочко», Е., С. Железновы в 

сб.«Азбука-потешка». «Звери» - в сб. «Логопедические распевки», Л. 

Гаврищева, Н.Нищева.  

 

 Гимнастика: Комплекс «В лесу», в сб. «Игровая гимнастика», Е., С. 

Железновы. «Собачка», и др. из сб. «Упражнения для детей от года до 

трёх лет», И.Красикова  



 

 Мелкая моторика: Пальчиковые игры: «Поросята» в сб. «Пять 

поросят», Е. и С. Железновы. «Стайка», «Ладошки», в сб. 

«Логоритмика», О.Новиковская.  

 

 Озвучивание сказок и игра на музыкальных и шумовых 

инструментах: «Репка» - народная сказка. «Музыкальный домик»- в 

кн. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»; 

  

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Аквариум», К.Сен-

Санс. «Октябрь» - «Времена года», П.Чайковский. «Курочка и 

цыплята», Е.Тиличеева. «Грустная песенка», Г.Свиридов. Сюиты 

(фрагменты) G, d; И.С. Бах, и др. «Осенний дождь», «В лесу», 

А.Гедике. «В пещере горного короля», Э. Григ; 

II  

 

Зимние 

забавы  

 

Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: «Мороз», «Волк» в 

сб. «Аэробика», «Забавные уроки» - Е., С. Железновы. Д.Верди, 

«Марш» из оперы «Трубадур»;  «Часы», «Едем-едем…» - в сб. «Речь и 

моторика», Ю.Соколова. «Да, да, да!», Е.Тиличеева.  

 

 Гимнастика: Комплексы «Зимняя прогулка» в сб. «Игровая 

гимнастика», Е., С. Железновы.  

 «Собери кубики», «Ходим по скамеечке» и др. из сб. «Упражнения для 

детей от года до трёх лет»,И.Красикова  

 

 Мелкая моторика: «Сорока-ворона», народная потешка в сб. 

«Ладушки», О.Крупенчук. «Играем на дудочке», народная попевка; 

«Снежинки-пушинки», - в сб. «Логоритмика в детском саду», 

М.Гоголева. «Сортируем пуговки», из сб.«300 3-минутных игр для 

детей», Д.Силберг.  

 

 Озвучивание сказок и игра на музыкальных и шумовых 

инструментах: «Зима в лесу» - народная сказка, сб. «Сказочки-

шумелки», Е., С. Железновы.  

 «Дождик», обр. Ю.Слонова в сб. «Музыка в детском саду: старшая 

группа», Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Шутка» из Сюиты 

B-dur, И.С.Бах. «Прогулка», М.Мусоргский. «Колыбельная» в сб. «Ав-

ав и Мяу-мяу», Е.,С.Железновы. «На тройке» - «Времена года», 

П.Чайковский, и др.  

 «Калинка», «Коробейники» - народные плясовые мелодии.  

III  

 

Весна - 

Красна  

 

Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: «Сосульки» - 

народная игра-потешка, «Котятки», О.Салдина. «Ножки и ладошки», 

«Солдатик» - в сб. «Речь и моторика», Ю.Соколова. «Солнышко 

сияет», М.Чарная. «Воробей», русская народная мелодия.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Воробушки», - в сб. «Игровая гимнастика», 

Е., С.Железновы.  

 «Часики», «Клубочек», и др. из сб. «Упражнения для детей от года до 

трёх лет», И.Красикова  

 

 Мелкая моторика: Пальчиковая гимнастика, игры: «Избушка», 



«Осьминог», - в сб. «Мелкая моторика: гимнастика для пальчиков», 

Т.Ткаченко. «Весёлые гуси» - народная попевка, в сб. «Логоритмика», 

О.Новиковская.  

 

 Озвучивание сказок, игра на музыкальных и шумовых 

инструментах: «Два барана» - народная сказка.  

 «Пришла весна» в сб. «Сказочки-шумелки», Е., С. Железновы. «Бубен 

и погремушка», сб. «Музыка в детском саду: старшая группа», 

Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Куй, куй, ковалёк», 

в сб.«Азбука-потешка» - С.Железнов. «Приди, весна, скорее», 

В.А.Моцарт. «Смелый наездник», Р.Шуман.  

 «Танец эльфов»», Э.Григ. «Птичий двор», М.Мусоргский. «Ой, лопнул 

обруч», «Рябина» - народные мелодии.  

 

IV Лето  Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: «Танец червяков», 

- в сб. «Аэробика для малышей», Е., С. Железновы. «Кот и мышь», в сб. 

«Логоритмика», О.Новиковская. «Кружись-кружись» - «Весёлые 

уроки», Е., С. Железновы. «Барабан», Г.Фрид.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Поплаваем», - из сб. «Игровая гимнастика», 

Е., С.Железновы. «Маятник», и др. из сб. «Упражнения для детей от 

года до трёх лет», И.Красикова  

 

 Мелкая моторика: Пальчиковая гимнастика: «Апельсин», в сб. 

«Песенки и игры с пальчиками», Е.и С.Железновы. «Посчитаем 

пальчики», «Раз-два-три» - народные игры-потешки.  

 

 Озвучивание сказок, игра на музыкальных и шумовых 

инструментах: «Лисичка-сестричка и скалочка» - народные сказки;  

 «День рождения», сб. «Сказочки-шумелки», Е., С. Железновы. 

«Дождик», югославская народная мелодия, в сб. «Логоритмика», 

О.Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Шопен», «Кьярина», 

Р.Шуман; народные мелодии – «Я на горку шла…» и др. «Мишка», 

И.С. Бах. «Вальс цветов», П.Чайковский. «Мельник и ручей», 

Ф.Шуберт.  

 

3 год обучения 

№ Тема 

занятий 

Примерный материал 

 

I Осенние 

деньки  

 

Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: Марш Черномора из 

оперы «Руслан и Людмила», М. И. Глинка. Рахманинов «Итальянская 

полька». «Попрыгаем», Е., С. Железновы в сб. «Аэробика для малышей». 

«Автомобили», в сб. «Логоритмика», О.Новиковская. «Это я » - в сб. 

«Логопедические распевки», Л. Гаврищева, Н.Нищева.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Прогулка» в сб. «Игровая гимнастика», Е., С. 



Железновы. «Узкая дорожка» и др. из сб. «Упражнения для детей от года 

до трёх лет», И.Красикова  

 

 Мелкая моторика: Пальчиковые игры: «Гусеница»в сб. «Пять 

поросят», Е., С. Железновы. «Поздороваемся пальчиками», в кн. 

«Логоритмика», Г.Волкова.  

 

 Озвучивание сказок и игра на музыкальных и шумовых 

инструментах: «Мышиная норка», Ю.Соколова. «Мы весёлые мышата», 

«Будильник» - из сб. «Логоритмика», О.Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Из-под дуба», русская 

народная плясовая мелодия. «Жалоба», А.Гречанинов. «Сентябрь», 

«Октябрь» - «Времена года», П.Чайковский. «Грустная песенка», 

Г.Свиридов. «Утро», Э. Григ. II часть симфонии №23,  

 Й. Гайдн, и др.  

II  

 

Зимние 

забавы  

 

Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: «Наша 

погремушка», И.Арсеев. «Вокруг ёлочки», в сб. «Катенька и кот» - Е., С. 

Железновы. «Льдинки» - народная игра-потешка. «Зайка» - в сб. «Речь и 

моторика», Ю.Соколова. «Снеговик», из сб. «Логоритмика», 

О.Новиковская.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Снежинки», в сб. «Игровая гимнастика», Е., С. 

Железновы. «Бычок»», «Мяч с горки» и др. из сб. «Упражнения для 

детей от года до трёх лет»,И.Красикова  

 

 Мелкая моторика: Пальчиковые игры: «Украсим ёлочку», в сб. 

«Конспекты логоритмических занятий», М.Картушина. «Лесенка», в сб. 

«Песенки и игры с пальчиками», Е.и С.Железновы.  

 

 Озвучивание сказок и игра на музыкальных и шумовых 

инструментах: «Заячьи следы»- народная сказка, сб. «Сказочки-

шумелки», Е., С. Железновы.  

 «Песня колокольчиков», в сб. «Логоритмика в детском саду», 

М.Гоголева. «Тихо-громко» - сб. «Логоритмика», О.Новиковская.  

 Музыка для слушания и творческих заданий «Лошадка», И.Арсеев. 

«Птичка», М.Раухтвергер. Лярго d-moll, И.С.Бах. «Лимож», «Гном» - 

«Картинки с выставки», М.Мусоргский. «Качели» в сб. «Ав-ав и Мяу-

мяу», Е.,С.Железновы. В.Моцарт, симфония «Юпитер», Iч. «У камелька» 

- «Времена года», П.Чайковский, и др.  

III Весна -

Красна 

Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: «Весна», в сб. 

«Игровая гимнастика», Е.и С.Железновы. «Зайцы и лиса», в 

сб.«Логоритмика в детском саду», М.Гоголева. «Пляска с платочками», 

нем.нар.мелодия. «Пара ладошек», «Ритм» - в сб. «Логопедия: речь, 

ритм, движение», И.Лопухина.  

 

 Гимнастика: Комплексы: «Весёлый мяч» в сб. «Игровая гимнастика», 

Е., С.Железновы. «Потягушки», «Бабочка» и др. из сб. «Упражнения для 

детей от года до трёх лет», И.Красикова  

 

 Мелкая моторика: «Смешные человечки»- в сб. «Логоритмика», 

О.Новиковская.  



 

 Озвучивание сказок, игра на музыкальных и шумовых 

инструментах «Жихарка» - народная сказка. «Чей голос лучше?» в сб. 

«Сказочки-шумелки», Е., С. Железновы. «Бубен», сб. «Логоритмика», О. 

Новиковская.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: 

«Киса»,сб.«Абсолютный слух от 0 до 5» - С.Железнов. «Разлука», 

«Панталоне и Коломбина», Р.Шуман. III ч. Сонаты №3, Э.Григ. «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», П.Чайковский. «Думка», Д. Дворжак.  

IV  

 

Лето Ритмика, моторика, подвижные игры, разминка: «Вот как мы 

умеем», Е.Тиличеева. «У жирафов» - в сб. «Аэробика», Е., С. 

Железновы. «Смешинка», в сб. Конспекты логоритмических занятий», 

М.Картушина. «Мыши» - «Весёлые уроки», Е., С. Железновы.  

 «Гриб», «Зайка», - в сб. «Речь и моторика», Ю.Соколова.  

 

 Гимнастика: Комплекс «Весёлый мячик» из сб. «Игровая гимнастика», 

Е., С.Железновы. «Жучок», «Дотянись до яблока» и др. из сб. 

«Упражнения для детей от года до трёх лет», И.Красикова  

 

 Мелкая моторика: Пальчиковая гимнастика: «Медведь и пчёлы», 

«Бабушка», - в сб. «Мелкая моторика», Т.Ткаченко. «Дождик», «Пучок»- 

в кн. «Когда ребёнок сводит вас с ума», Ле Шан.  

 

 Озвучивание сказок, игра на музыкальных и шумовых 

инструментах «Петушок и бобовое зёрнышко» - народная сказка;  

«День рождения», «Танец для мышки» из сб. «Сказочки-шумелки», Е., 

С. Железновы. «Воробьи, воробушки», в сб. «Логоритмика в детском 

саду», М.Гоголева.  

 

 Музыка для слушания и творческих заданий: «Солнышко сияет», 

М.Чарная. Шюблеровские хоралы, И.С.Бах. Менуэт, А.Гедике. 

«Персонажи с длинными ушами», «Слоны», «Лебедь» - из цикла 

«Карнавал животных», К.Сен-Санс. «Молитва», П.Чайковский. 

«Бабушкины сказки», С.Прокофьев, и т.д.  

 

 

Навыки и умения, формируемые за период обучения: 

 

 К концу 1 года обучения дети должны уметь:  

 

 • Пытаться отражать ритмичность движения в музыкально-образных играх и 

гимнастике (родители должны воздействовать на ребёнка, помогая ему 

выполнять задания).  

 • Уметь удерживать внимание на выполнении конкретной задачи (с 

помощью мамы).  

 • Пытаться общаться в диалоге с педагогом (родителем): давать 

односложные ответы, кивать или проявлять другие знаки в общении.  



 • Пытаться произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом 

(мамой).  

 • Уметь извлекать звук на колокольчиках, бубнах и погремушках; знать их 

названия.  

 • Реагировать на смену характера музыки (движениями, мимикой, звуками 

голоса и др.).  

 

 К концу 2 года обучения дети должны уметь:  

 

 • Уметь повторять за педагогом и отражать ритмичность движения в 

музыкально-образных играх и гимнастике (родители должны воздействовать 

на ребёнка словами, жестами и т.п., помогая ему выполнять задания).  

 • Определять и выражать доступными средствами (словами, рисунками, 

жестами) характер музыки или музыкального персонажа.  

 • Уметь сосредоточиться на выполнении конкретной задачи, подражая 

педагогу.  

 • Понимать сущность заданий.  

 • Общаться в диалоге с педагогом (родителем).  

 • Проявлять знание последовательности движений, (даже если это повтор за 

педагогом) - слов в каждом конкретном задании и подчинять этому свои 

движения.  

 • Стараться произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом 

(мамой).  

 • Знать и стараться выполнять пальчиковые фигуры с помощью 

направляющих движений родителей.  

 • Уметь извлекать звук на колокольчиках, бубнах и погремушках; знать их 

названия и тембры.  

 

 К концу 3 года обучения дети должны уметь:  

 

 • Уметь повторять за педагогом и отражать ритмичность движения в 

музыкально-образных играх и гимнастике.  

 • Определять и выражать доступными средствами (словами, рисунками, 

жестами) характер музыки или музыкального персонажа.  

 • Уметь сосредоточиться на выполнении конкретной задачи, подражая 

педагогу.  

 • Понимать сущность заданий.  

 • Общаться в диалоге с педагогом (родителем).  

 • Проявлять знание последовательности движений, (даже если это повтор за 

педагогом) - слов в каждом конкретном задании и подчинять этому свои 

движения.  

 • Уметь расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой вместе с 

педагогом (или мамой, папой).  

 • Уметь произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом (мамой).  



 • Знать и выполнять пальчиковые фигуры, подражая педагогу; подчинять 

действия музыкальному и речевому ритму.  

 • Уметь извлекать звук из гудочков и губных гармошек, знать их названия и 

тембры, задействовать их для развития мышц губ, дыхания. Угадывать.  

 • Применять музыкальные инструменты, воспринимая не как игрушку.  

 

Примерный план занятия 

 

№ Вид задания Время  

 

1. Вводный блок:  

 Приветствие, разминка  

 

2 - 3мин  

 

2. Основная часть:  

 • Гимнастика для АР-аппарата, 

распевки,  

 • Пальчиковая гимнастика и игры,  

 • Упражнение для развития общей 

моторики,  

 • Ритмические упражнения, 

музицирование,  

 • Музыкально-ритмические игры.  

 

10 – 17 мин  

 

3. Заключительный блок:  

 • Заключительная разминка,  

 • Итоги занятия,  

 • Поощрительный момент. 

3 – 5 мин  

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»;  

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007 г. 

2. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007г. 

3. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007г. 

4.Волкова. Г.А., Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических институтов; - М, 1985  

5.Новиковская. О., Логоритмика: Игры и упражнения: Методическое 

пособие; - М, 2005  

 6. Оганесяс. А.К., Логоритмика; - М.С.Г.И, 2000  

 7. Петрова. В., Музыкальные занятия с малышами; - М, 1987  

 8. Полишко. Е.Д., Гордеева. Т.В., Развитие и коррекция речи: Методическое 

и практическое пособие для логопедов; - М, 2003  



9.Тумакова. Г.А., Ознакомление дошкольников со звучащим словом: 

Методическое пособие для логопедов; / ред. Ф.А.Сохина; - М, 1991  

 10. Фомичева. М.Ф., Учите детей говорить правильно: Методические 

рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики; - М, 1986  

 

 

  Список музыкальной литературы  

 

 1. Боромыкова. Т., Музыкальная коррекция речи; - М, 2003  

 2. Вейс. П. Ступеньки в музыку; - М, 1982  

 3. Ветлугина. Н., Дзержинская. И., Комиссарова. Л, Музыка в детском саду;  

 -М, 1989  

 4. Гаврищева. Л.Б., Нищева. Н.В, Логопедические распевки, музыкальная  

 5. пальчиковая гимнастика и подвижные игры; - СПб, 2005  

 6. Гоголева. М. Ю., Логоритмика в детском саду; - Ярославль, 2006  

 7. Картушина. М.Ю. Конспекты логоритмических занятий; - М, 2005  

 8. Макшанцева. Е.Д., Музыкальные забавы; - М, 1991  

 9. Макшанцева. Е.Д., Скворушка: Музыкально - речевые игры; - М, 1993  

 10. Михайлова. М.А., Воронина. Н.В., Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения: Методическое пособие для музыкальных работников; - 

Ярославль, Академия Холдинг, 2000  

 11. Новиковская. О., Логоритмика: Игры и упражнения: практическое  

 пособие; - М, 2005  

 12. Франио. Г., Лифиц. И., Методическое пособие по ритмике; - М, 1995  

 13. Чибрикова - Луговская. Е.А., Ритмика: Методическое пособие; - М, 2001  

 14. Хрестоматия для фортепиано в ДМШ, вып.7; -М, 1993  

 15. ХТК, И.С.Бах.  

 16. Шуберт. Ф., Прекрасная мельничиха, - М, 2001  

 17. Шуман. Р., Альбом для юношества; - М, 1984  

 18. Шуман. Р., Карнавал, - М, 2001  

 

 

  Список практической литературы для пальчиковых, речевых и подвижных 

игр  

 

 

 1. Алябьева.Е.А., Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения; -         М, 2005;  

 2. Бортникова. Е., Чудо-обучайка: Моторика / сер. Учись, играя;  

 - Екатеринбург, Литур, 2005  

 3. Крупенчук. О.И., Ладушки: Пальчиковые игры для малышей; - СПб, 2005  

 4. Лопухина. И.С., Логопедия: Речь, Ритм, Движение; - СПб, 2006  

 5. Ле Шан; Когда ребёнок сводит вас с ума; - М, 1999  

 6. Самойленко. Е.К., Дидактические игры в детском саду: Методическое  

 пособие для воспитателей; - Л, 1984  



 7. Соколова. Ю., Пальчиковые игры / сер. Божья коровка; - М, 2005  

 8. Соколова. Ю., Моторика / сер. Божья коровка; - М., 2005  

 9. Соколова. Ю., Речь и моторика / сер. Божья коровка; - М, 2005  

 10. Силберг. Д., 300 трёхминутных развивающих игр для детей  

 от 2 до 5 лет; - Минск, Попурри, 2006  

 11. Ткаченко. Т., Мелкая моторика: гимнастика для пальчиков; - М, 2005  

 12. Ткаченко. Т., Пальчиковые игры и гимнастика; - М, 2005  

 13. Тимофеева. Е. Ю., Чернова. Е.И., Пальчиковая гимнастика; - СПб, 2006  

 14. Фельдчер. Ш, Либерман. С., 400 способов занять ребёнка от 2 до 8 лет;  

 - М, 1999 

 4. Список рекомендуемых CD и аудиозаписей  

 

 Серия компакт-дисков для общего развития детей от 0 до 7 лет: «Мамины 

уроки», «Песенки-инсценировки», «Аэробика», «Азбука - потешка», 

«Весёлые уроки», «Катенька и кот», «Игровая гимнастика», «Гимнастика для 

малышей», «Абсолютный слух», «Золотые ворота», «Ёлка», «Наш оркестр», 

«Горелки», «Песенки и игры с пальчиками» №1, №2, «Игры для здоровья», 

«Сказочки - шумелки», «Ав - ав и мяу - мяу», «Музыкальный зоопарк», 

«Пять поросят», «Топ - топ»; Е.и С.Железновы; компания ДОМ: 

Развивалки.ru.  

 

 Серия КЛАССИКА: К.Сен-Санс, «Карнавал животных»;  

 «В.Моцарт.200% классической музыки: Симфонии, сонаты, концерты»; 

П.Чайковский «Времена года», «Детский альбом» - циклы фортепианных 

миниатюр;  

 Э.Григ, «Симфонические сюиты»;  

 «Симфонии Й.Гайдна от А до Я»;  

 Сборник CD «Энциклопедия органной музыки»;  

 Сборник CD «Золотая коллекция: И.С.Бах»  

 CD «Учимся петь, играя» - русские народные и авторские песни 

С.Коротаевой, Ю.Слонова, Н.Суховой, И.Конвенан, М.Парцхаладзе. 

 

 

Дополнительное образование 

 

Кружок по обучению вокальному пению 

«Звонкий голосок» 

 

 

Программа рассчитана на 72 часа, для детей 5-7 лет.  

Срок реализации. 2 года. 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Цель программы - совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.            



Задачи первого года обучения:  

-Учить выразительному исполнению песен различной тематики и 

содержания. 

-Охранять, беречь голос детей. 

-Обучать способам певческих умений (естественность, звуковедение, дикция, 

интонирование, дыхание). 

-Побуждать запоминать, исполнять большинство песен, разученных в 

течение года. 

-Настраивать детей на выразительное пение, попытки передать в песне 

характер, настроение, интонацию. 

-Учить элементарной технике певческого исполнительства (пение с 

солистом, по подгруппам, по фразам). 

-Учить,  не только различать, но и воспроизводить основные выразительные 

отношения музыкальных звуков. 

-Поддерживать самостоятельное исполнение освоенной песни в 

повседневной жизни в детском саду, в семье. 

Задачи второго года обучения:  

-Формировать музыкально-слуховые певческие представления, побуждать 

детей запоминать, называть песни, наиболее часто звучащие в течение года и 

предназначенные для данного возраста. 

-Закрепить представления ребят об образной природе песен, знакомить их с 

песнями, в которых представлены два-три музыкальных образа, находящихся 

в развитии и взаимодействии. 

-Средствами певческой деятельности развивать музыкальное мышление, 

творческое воображение, эстетическую оценку прослушанной песни  

-Закрепить представление о различных видах песни. 

-Стимулировать развитие целостного музыкально-эстетического восприятия 

песен. 

-Обогащать восприятие определенных певческих умений, учить отмечать 

точность, ясность певческой дикции; верность интонирования мелодии и 

точность ритмического рисунка; 

-Побуждать ребят помнить, исполнять большинство песен, выученных в 

течение года. 

-Способствовать выразительному, осознанному исполнению песен 

различного характера. 

-Настраивать старших дошкольников на осознанное использование в 

певческой деятельности музыкально-сенсорного опыта, приобретенного в 

течение предшествующих четырех лет. Желательно, чтобы дети: 

— соблюдали различные ритмические рисунки, в том числе польки, вальса, 

марша; 

— свободно пользовались в пении красотой различных динамических 

оттенков; 

— следили за темповыми изменениями; 

— использовали разную тембровую окраску голоса для передачи 

необходимых нюансов содержания песни. 



-Совершенствовать певческие умения и навыки детей. 

-Поддерживать самостоятельное исполнение знакомых песен в 

организованной и в свободной деятельности (как в условиях детского сада, 

так и семьи). 

-Поощрять активность в выражении собственных впечатлений об 

исполненной песне в рассказе о ней,  

-Бережное отношение к детскому голосу. 

Основной формой работы является взаимодействие педагога с детьми и 

строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

       Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

Форма занятий. Занятия по программе в старшей (1-го года обучения) и 

подготовительной (2-го года обучения) группе проводятся 2 раз в неделю (1 

раза по подгруппам и 1 раз сводная): в старшей группе не более 25 минут, в 

подготовительной группе не более по 30 минут.  

Занятия состоят из следующих этапов: 

артикуляционная гимнастика; 

игры на развитие речевого и певческого дыхания и музыкального слуха; 

усвоение певческих навыков (распевание); 

разучивание песен. 

Структура занятия: 

Коммуникативная игра-приветствие. 

Артикуляционная гимнастика 

Интонационно-фонетические упражнения 

Скороговорки, чистоговорки. 

Упражнения для распевания 

6 . Разучивание новых песен. 

Ожидаемый результат. 

Итогом реализации программы должны стать следующие показатели: 

Предметными результатами занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально-творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 



- выразительность пения, владение певческими умениями, техникой 

певческого исполнительства, желание петь в группе и в домашней 

обстановке; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

Дидактический материал: 

иллюстративный материал; 

методические разработки; 

литература, СД-диски; 

музыкальные инструменты; 

игрушки. 

Учебно-тематический план 1 – го года обучения 

№ 

п/п 

         Разделы Часы                В том числе 

Практических Теоретически

х 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 

0,5 0,5 - 

3 Звукообразование. 3 2 1 

4 Дыхание 3 2 1 

5 Дикция и артикуляция 3 2 1 

6 Ансамбль. Элементы двухголосья. 3 2 1 

7 Музыкально-исполнительская работа 5 3 2 

8 Ритм 2 1 1 

9 Сцендвижение 2 1 1 

10 Работа над репертуаром 10 7 3 

11 Концертная деятельность 2,5 2,5 - 

12 Итоговые занятия, творческие отчеты 1 1 - 

                      ИТОГО:                                    36 часов.                                    

 

 



Учебно – тематический план 2 – го  года обучения 

№ 

п/п 

         Разделы          Часы                В том числе 

Практических Теоретических 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Охрана голоса 1 0,5 0,5 

3 Певческая установка 2 1 1 

4 Звукообразование.  3 2 1 

5 Дыхание 3 2 1 

6 Дикция и артикуляция 3 2 1 

7 Ансамбль. Элементы двухголосья. 3 2 1 

8 Музыкально-исполнительская работа  4 2 2 

9 Ритм  2 1 1 

10 Сцендвижение  2 2  - 

11 Работа над репертуаром  9 7 2 

12 Концертная деятельность  2 2 - 

13 Итоговые занятия, творческие отчеты 1 1 - 

                      ИТОГО:                                    36 часов.                                        

 

 

 

 

Список используемой литературы для педагога. 

Т. М. Орлова, С. И. Бекина «Учите детей петь». Москва, 1998. 

О. В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению». Санкт-Петербург, 

2005. 

В. Шаинский «Избранные песни». Москва, 1985. Санкт-Петербург, 1999. 

Г. А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности».  

О. П. Радынова, И. В. Груздова, Л. Н. Комиссарова «Практикум по методике 

музыкального воспитания дошкольников». Москва, 1999. 



Э. П. Костина «Камертон» (программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста). Москва, «Линка-Пресс», 2008. 

 
 

Кружок  «Робототехника» 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Моделирование логических отношений и объектов реального мира для 

старших и подготовительных  возрастных групп МДОУ № 76 г. Сочи. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Познавательная задача: развитие познавательного интереса детей 

дошкольного возраста к робототехнике. 

2. Образовательная задача: формирование умений и навыков 

конструирования, приобретения первого опыта при решении 

конструкторских задач, знакомство с новыми видами конструкторов LEGO 

WeDO , ROBOLAB. LEGO DUPLO,LEGO DACTA 

3. Развивающая задача: развитие творческой активности, самостоятельности 

в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие 

внимания, оперативной памяти, воображения, мышления (логического, 

комбинаторного, творческого). 

4. Воспитывающая задача: воспитание ответственности, высокой культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 
 
Ожидаемые результаты: 

 формирование устойчивого интереса к робототехнике и 

образовательным областям общеобразовательной программы 

детского сада: Познавательное, Речевое, Художественно- 

эстетическое, Социальное развитие. 

 формирование умения работать по предложенным инструкциям; 

 формирование умения творчески подходить к решению задачи; 

 формирование умения довести решение задачи до готовности 

модели; 

 формирование умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 формирование умения работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности. 

 

 
Данная программа направлена на: 



- помощь детям в индивидуальном развитии; 

- мотивацию к познанию и творчеству: 

- к стимулированию творческой активности; 

- развитию способностей к самообразованию; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- организацию детей в совместной деятельности с педагогом 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы: 

- конкурс детских построек на базе детского сада 

- совместная проектная деятельность детей и родителей 

- совместная проектная деятельность детей и воспитателей 

 

Основные образовательные цели 

Занятия конструированием, программированием, исследованиями, а также 

общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию 

воспитанников. Интегрирование различных образовательных областей в 

учебном курсе ЛЕГО открывает новые возможности для реализации новых 

концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 

Технология. Проектирование 

Создание действующих моделей. Воспроизведение иллюстраций и моделей. 

Понимание того, что животные используют различные части своих тел. 

Демонстрация умения работать с схемами и различными видами 

конструктора 

ЛЕГО. 

Технология. Реализация проекта 

Сборка и исследование моделей. Изменение модели путём модификации её 

конструкции . 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение 

принципам совместной работы и обмена идеями. 

Математика 

Измерение времени, ориентирование в пространстве. Оценка и измерение 

расстояния. Усвоение понятия случайного события. Использование чисел и 

числового ряда для задания продолжительности работы. Использование 

чисел 

при измерениях и при оценке качественных параметров. 

Развитие речи 

Использование в устной речи специальных терминов. Подготовка и 

проведение 

демонстрации модели. Использование интервью, чтобы получить 

информацию и 

составить рассказ. Написание сценария с диалогами. Описание логической 

последовательности событий, создание постановки с главными героями и её 

оформление визуальными и звуковыми эффектами. Применение 

мультимедийных технологий для генерирования и презентации идей. 



 

 

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В ДОУ 

 
В своей образовательной модели мы выделяем этапы освоения детьми 

робототехнической деятельности. Первый и второй этапы носят 

подготовительный характер. 

1 этап реализуется в рамках обязательной части основной 

общеобразовательной программы детского сада. 

Возрастная категория: с 3 до 4 лет. 

Различные виды конструирования включены в регламент образовательной 

работы детского сада. Реализуется в рамках образовательных областей по 

ФГОС. 

Наряду с традиционным деревянным конструктором, дети выполняют 

постройки из пластмассового конструктора, а также с увлечением 

занимаются конструированием из бумаги по типу оригами. В совместной с 

педагогом деятельности малыши осваивают эталоны цвета, формы величины, 

развивают мелкую моторику. Нами разработано перспективное 

планирование с учетом интеграции конструирования с сенсорикой, чтением 

художественной литературы, ознакомлением с окружающим миром. 

Возрастная категория: с 4 до 5 лет. 

В возрасте с 4 до 5 лет дети закрепляют навыки работы с различными видами 

конструкторов. В этом возрасте преимущественная форма работы — это 

конструирование по замыслу. Педагоги детского сада создали предметно –

развивающую среду в группах, где дети свободно экспериментируют со 

строительным материалом. Придумывают сюжеты, используют модели из 

конструктора в игре. 

2 этап реализуется в рамках вариативной части основной 

общеобразовательной 

программы детского сада 

Возрастная категория: с 5 до 6 лет 

«Конструирование с использованием информационно коммуникативных 

технологий» 

В образовательную деятельность по конструированию включены 

упражнения по освоению программы конструирования по робототехнике. 

Дети не только закрепляют приобретенные навыки конструирования 

объемных моделей, но и знакомятся с уникальными возможностями 

моделирования построек в данной программе. 

3 этап реализуется в рамках вариативной части основной 

общеобразовательной  программы детского сада 

Возрастная категория: с 6 до 7 лет 

«Конструирование с использованием робототехники» 

На данном этапе преобладает познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Занятия конструированием, 



программированием, исследованиями, а также общение в процессе работы 

способствуют разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование 

различных образовательных областей в рабочей программе «Робототехника в 

детском саду» открывает возможности для реализации новых компетенций 

дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 

Освоение навыков робото–конструирования дошкольников  

происходит в 4этапа: 

1. На первом этапе работы происходит знакомство с конструктором и 

инструкциями по сборке, изучение технологии соединения деталей. 

2. На втором этапе мы с детьми учимся собирать простые конструкции по 

образцу. 

3. На третьем этапе перед нами стоит задача познакомить детей с языком 

программирования и пиктограммами, а также правилами программирования 

в компьютерной среде. 

4. Этап усовершенствования предложенных разработчиками моделей, 

создание и программирование моделей с более сложным поведением. 

Юные конструкторы исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

испытания,  оценивают ее возможности, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, придумывают сценарии и разыгрывают 

спектакли, используя в них свои модели. 

 

Старшая группа 

Сентябрь  

1. путешествие в страну роботов 

2. знакомство с набором LEGO WEDO , их 

функциональном назначении и отличии от LEGODACTA 

 

Октябрь 

1. Знакомство с тайгой и зоной лесов: создание модели животного из 

конструктора LEGO WEDO по замыслу детей на примере модели медведя, 

лягушки, зайца, крота и др. животных зоны лесов. 

2. моделирование персонажей сказки « Три медведя» 

3. моделирование животных и жилищ леса 

4. моделирование фигур животных по карточкам 

 

Ноябрь 

1. Знакомство с саванной. Освоение схемы построения внешнего вида 

животных обитающих в саванне. 

2. Создание модели животного из конструктора LEGOWEDO по замыслу 

детей и на примере модели льва, крокодила, зебры, страуса, бегемота и 

других животных саванны. 

3. моделирование фигур животных с опорой на рисунки 



4. создание моделей любимого животного 

 

Декабрь  

1. Знакомство с джунглями. Освоение схемы построения внешнего вида 

животных обитающих в джунглях. 

2. Создание модели животного из конструктора LEGOWEDO по замыслу 

детей и на примере модели обезьяны, птиц и других обитателей джунглей. 

3. моделирование человеческой фигуры 

4. моделирование персонажей произведения « Маугли» 

 

Январь  

1. моделирование модели робота « Пятиминутка» по схеме 

2. игра « Домик для животного» (Овладение детьми действиями 

программирования робота для прохождения им правильного пути при 

решении логических задач) 

 

Февраль  

1. моделирование персонажей сказки «Зайкина избушка» 

2. «В лес-чудес мы поедем с тобой»- моделирование фантастического 

животного 

3. создание модели блина по образцу 

4. постройка домика по замыслу 

 

Март  

1.моделирование персонажей сказки « Колобок» 

2. постройка машин по образцу 

3. конструирование машин по замыслу 

4. постройка моделей военных машин 

 

Апрель  

1. строительство простейших моделей самолетов и 

вертолетов 

2. создание сказочного средства передвижения 

3. « Жил на свете один человечек» постройка из деталей 

конструктора LEGO DACTA- крылечка, человечка, птички 

4. постройка модели кораблика по образцу 

 

Май 

1. конструирование простейшего самолета 

2. строительство моделей маленьких машин 

Подготовительная к школе группа  

 



Сентябрь  

1. Знакомство с компонентами конструктора 

ROBOLAB RCX. Конструирование по замыслу 

2. Знакомство со средой программирования (блоки, пиктограммы, связь 

блоков программы с конструктором) 

 

Октябрь 

Забавные механизмы 

1. «Умная вертушка»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

2. «Умная вертушка»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

3. «Железная дорога»: знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели 

4. «Железная дорога»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

 

Ноябрь  

Транспорт 

1. «Теплоход »: знакомство с «первыми шагами»;конструирование модели 

2. «Теплоход»: развитие (программирование модели с более сложным 

поведением 

3.«Спасение самолета»: знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели 

4. «Спасение самолета»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением). 

 

Декабрь  

Животный мир 

1. «Танцующая птица »: знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели 

2. «Танцующая птица»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

3. «Обезьянка-барабанщик»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

4. «Обезьянка-барабанщик»: развитие(программирование модели с более 

сложным поведением). 

 

 

 

Январь  

1. «Рычащий лев»: знакомство с «первыми шагами»;конструирование 

модели 

2. «Рычащий лев»: развитие (программирование модели с более сложным 

поведением). 



 

Февраль  

1. «Львиная семейка»: знакомство с «первымишагами»; конструирование 

модели 

2. «Львиная семейка»: развитие (программированиемодели с более 

сложным поведением) 

Человекоподобные роботы 

3. «Нападающий»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

4. «Нападающий»: развитие (программированиемодели с более сложным 

поведением) 

 

Март 

1. «Вратарь »: знакомство с «первыми шагами»;конструирование модели 

2. «Вратарь»: развитие (программирование модели с более сложным 

поведением, конструирование машинпо замыслу) 

3. «Чемпионат по футболу» (конструирование 2-хразных моделей) 

4.«Ликующие болельщики»: знакомство с «первымишагами»; 

конструирование модели 

 

Апрель  

1. «Ликующие болельщики»: развитие(программирование модели с более 

сложным поведением). Конструирование машин по замыслу. 

2. Создание моделей по замыслу. 

3. Презентация проектов 

4. Презентация проектов 

 

Итогом работы по освоению программирования в среде ROBOLAB RCX 

выделены следующие приобретаемые дошкольниками знания: 

правила безопасной работы; 

основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

основные приемы конструирования роботов; 

конструктивные особенности различных роботов; 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных 

элементов, и других объектов и т.д.). 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Комарова Л.Г. « Строим из ЛЕГО» 

2. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2010. – 125 с. 



3. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463 с. 

4. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС. Пособие для педагогов 
Интернет – ресурсы: 

http://int-edu.ru 

http://7robots.com/ 

http://www.spfam.ru/contacts.html 

http://robocraft.ru/ 

http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 

/ http://insiderobot.blogspot.ru/ 

https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

http://www.elrob.org/elrob-2011 

http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 

http://www.robo-sport.ru/ 

http://www.railab.ru/ 

http://www.tetrixrobotics.com/ 

http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm 

http://robotics.benedettelli.com/ 

http://www.battlebricks.com/ 

http://www.nxtprograms.com/projects.html 

http://roboforum.ru/ 

http://www.robocup2010.org/index.php 

http://myrobot.ru/index.php 

http://www.aburobocon2011.com/ 

http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c 

 

Оборудование: 

- LEGO DUPLO 

- LEGO WEDO 

- LEGO DACTA 

- ROBOLAB RCX 

- набор карточек и схем для каждого вида конструктора 

 

Центр «Робототехника» 

Оборудование: 

- LEGODUPLO 

- LEGOWEDO 

- LEGODACTA 

- ROBOLAB RCX 

- набор карточек и схем для каждого вида конструктора 

 

Включение регионального материала к образовательным областям 

Программы, реализуемой в ДОУ, интеграция регионального компонента 

в образовательный процесс: 



 

Образовательная 

область 

Методические приемы 

Познавательное развитие    Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

Знакомство с животным и растительным миром 

Краснодарского края; с народными приметами. 

Знакомство с флорой и фауной Черного моря 

Сбор гербария;   опытно-экспериментальная деятельность. 

   Ознакомление с окружающим миром: 

Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, 

по ознакомлению с достопримечательностями 

города,         пешие   экскурсии. 

Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 

«Улицы нашего микрорайона, города», «Мой город – 

самый лучший», «Черное море» , « Сочи - столица Зимних 

Олимпийских игр «Сочи -2014», «Сочи – город-курорт», 

«Сочи-город-госпиталь» и др. 

Знаки, символы, флаг, герб, значки, открытки. 

   Ознакомление с прошлым родного края: 

встречи с родителями: организация вечера с дегустацией 

национальных блюд, беседы с жителями Дагомыса, Сочи, 

которые живут со дней основания нашего города, знакомы 

с их историческими моментами . 

Консультации   для родителей по теме «Черное море», 

«День рождение Краснодарского края»,  «День рождения г. 

Сочи)  и т.д.; 

обсуждение   с детьми правил безопасного поведения в 

городе, поселке, например «как правильно переходить 

улицу»; 

обсуждение и составление рассказов о профессиях 

родителей- горожан; 

знакомство с легендами (о Черном море, Мацесте, 

самшитовой рощи – Арина, Прометей, дольмены, Агура и 

пр.) 

  

Речевое развитие 

игры-инсценировки; 

встречи с   работниками Школы искусств, Дома 

творчества поселка Дагомыс, встречи с жителями Сочи и 

Дагомыса, прославившими город, страну, спорт 

участие в совместном с воспитателем труде на участке 

д/сада: подкормка птиц, уборка листвы; 

участие с родителями и педагогами в социально-

значимых событиях, происходящих в городе. 

Участие в экологических акциях совместно со взрослыми, 

труд в природе 



Чтение и общение по поводу 

прочитанного 

  

 Фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

чистоговорки,  заклички, дразнилки; 

мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и 

птицы», «Казак и гуси», «Казак и солнце», «Казак и гуси», 

«Батька Булат»,«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – 

гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»; 

оформление книжных уголков; 

чтение произведений об Олимпийских играх 

развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения произведений         художественной 

литературы о малой родине ( чтение книг о Сочи, Черном 

море). 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 

народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Займи мое 

место», «Удочка», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», 

«Крашенки», «Перетяжки», «Пятнашки», «Метелица»). 

Участие в туристских мероприятиях 

Участие в малых зимних и летних олимпийских играх для 

дошкольников 

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу , 

которые обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

репродукции, просмотр слайдов, открыток, фотографий 

рисование, ручной труд, аппликация из бумаги по теме: 

«Сочиведение» , «Олимпиада», «Черное море», 

«Первоцветы», «Флора и фауна сочинского 

Причерноморья» 

Музыка музыкальный фольклор ( плясовой, хороводный); 

музыкальное сопровождение 

участие в конкурсах и фестивалях 

  

Распределение образовательной нагрузки вариативной части ООП ДО 

 

Реализация 

образовательной 

деятельности 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  Кол-во время Кол-во время Кол-во время 

Краеведческая направленность 

«Сочиведение» 1(ОБЩ) 15 1(ЗПР) 20 1(ОБЩ) 30 



Художественно-эстетическая направленность 

«Звонкий 

голосок»» 

(кружок по 

вокалу) 

- - - - 1(ОБЩ) 30 

Интеллектуально-технической направленности 

«Робототехника» 

(кружок) 

1(ОБЩ) 15 1 (ОБЩ) 25 - - 

Коррекционной направленности 

«Логоритмика»   1  

(ГКП  ОР)   

20 мин   

Итого по 

вариативной 

части (в неделю) 

2(ОБЩ) 30 1(ЗПР) 

1 (ОБЩ) 

1 (ГКПОР) 

20 мин 

25 мин 

20 мин 

2 60 мин 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

             Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП ДО. 

             Система коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Цель коррекционной работы: обеспечить  системный подход к 

обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

      Система коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 



по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Система коррекционной работы нашего дошкольного учреждения 

сформирована для контингента детей с общим недоразвитием речи,  с 

задержкой психического развития, для детей-инвалидов, обучающихся в 

МДОУ №76 комбинированного вида. 

 

 

Коррекционно-логопедическая работа   

 

      Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины 

как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями 

речи 

 

          Коррекционная работа предназначена для обучения и воспитания детей с 

третьим уровнем речевого развития с нормальным слухом и интеллектом. 
 

        Содержание коррекционно-логопедической работы направлено на 

устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 
 

      Цель: научить дошкольников свободно владеть средствами родного 

языка, сформировать предпосылки к успешному обучению в школе. 
 



      Основные задачи: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

- формирование правильного произношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, 
фонематического восприятия) 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 
- развитие навыков связной речи 

 

       В процессе образования и воспитания детей с речевыми нарушениями 

осуществляются те задачи, которые определены в области физического, 

умственного, эстетического и нравственного развития детей дошкольного 

возраста. 
В коррекционной работе руководствуемся программой Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Чиркиной « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». Данная программа  предусматривает 

построение системы коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

полное взаимодействие и преемственность всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей, и включает работу по всем 

направлениям развития ребенка, учитывая его структуру дефекта. Помимо 

задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР. Программа 

предусматривает сочетание с примерной образовательной программой 

«Детство».  

       

    Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности – дети 

с общим недоразвитием речи III уровня  в возрасте от 5 до 7 лет. 

     Количество занятий в программе скорректировано. 

 

     Диагностику проводим по этой же программе, используя «Альбом для 

логопеда» О. Б. Иншакова (2003 г.). 

Сначала выявляем проблему в развитии речи ребенка, подвергаем ее 

количественному и качественному анализу. Таким образом, вырабатываем 

стратегию коррекционной работы. 

   

     Организационными формами работы групп компенсирующей 

направленности являются занятия групповые, подгрупповые, малыми 

подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные. Логопедические занятия 

являются основной формой коррекционной работы, на которых 



систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе. 

     Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности 5- 6 и 6- 7 лет (ОНР III уровня  речевого  развития) 

реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.  

     В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, но и изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе 

всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх.  Логопедические групповые занятия по основным 

лексическим темам проводит логопед, а остальными занятия по основным 

направления развития проводит воспитатель, но под чутким руководством 

логопеда, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

    Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание 

обучения и воспитания введено 36 тем. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность, социальная значимость и 

событийность.  Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа- концентрированное изучение темы( в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется.  

   Групповые занятия для детей в группе  5-6 лет проводятся 2 раза в неделю 

(в I периоде), 4 раза (во II - III) и дополняются занятиями  по формированию 

произношения, по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи.  Групповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с 

ОНР в 1 период обучения логопед еженедельно проводит 4 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, по формированию произношения, 1 -  по подготовке 

к  обучению грамоте.  

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых  нарушений  и  иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающих 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План 

коррекционно-логопедической работы составляется логопедом на основе 



анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

  Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно 

– ориентированный подход в обучении и воспитании. 

     На основании индивидуального плана коррекционно-логопедической 

работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

    Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед 

в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в 

конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

       В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя 

– логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная 

работа с ними музыкального руководителя  и инструктора по физическому 

воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями 

детей с ОНР. 

        В   группах компенсирующей направленности  с ОНР при построении 

системы коррекционной работы  совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и  методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам 

программы. 

      Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему.  Цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный 

уровень речевого и психического развития дошкольника. 



  Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи  - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно – эстетического развития дошкольника с 

ОНР. Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной пространственно 

– речевой среде. 

        Все специалисты работают под руководством логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами  интегрированный календарно – 

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. 

    Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 

творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

    Психолог  включает следующие направления: коррекционно – 

развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших психических 

функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция 

агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций.                

      Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

музыкальных  занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

     Инструкторы по физической культуре и ЛФК развивают общую моторику, 

координацию движений  на основе единой картотеки текстов для данных 

упражнений. В ходе занятий используют пальчиковые игры с речевым 

сопровождением, упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и 



физического напряжения (согласно лексическим темам), проводят 

коррекцию нарушений осанки, плоскостопия и т. д. 

     Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со 

средневозрастными критериями.  

     Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее 

приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – 

практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых занятий и др. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Музыкальный руководитель   

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими 
специалистами и организация совместной деятельности. 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

РЕБЁНОК  

Развитие фонематического слуха 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие моторики речевого 

аппарата 

Нормализация грамматического 

строя речи 

Дифференциация звуков речи Коррекция детско-родительских 

отношений 

Интеграция с другими видами 

деятельности 

Развитие мелкой моторики 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие всех психических функций 

Воспитатель  Учитель-

логопед  
Воспитатель  Педагог-психолог  

Инструкторы по физической культуре и ЛФК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система психолого – педагогической  помощи всем участникам 

педагогического процесса в МДОУ  №76. 

 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

 

Инструкторы по физической культуре и ЛФК: 

- развитие общей моторики и координации движений; 

- снятие эмоционального и физического напряжения; 

- формирование правильного дыхания; 

- коррекция осанки, профилактика  плоскостопия. 

 

 

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения). 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  



-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

-формирование коммуникативных навыков 

 

Медицинский  персонал: 

-проведение медицинских процедур в соответствии с назначением врача; 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий  персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка 

в детском саду 

 - дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур 

 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 

       Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

- развитие понимания устной речи 

- формирование фонематического восприятия 

- постановка и автоматизация отсутствующих и коррекцию искаженно 

произносимых звуков 

- формирование лексико-грамматических средств языка 

- практическое усвоение некоторых способов словообразования 

- овладение навыками составления рассказов  

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 
 

I 
 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 
названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 
значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения  
2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять 
возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 



мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
практического овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и множественного 
числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 
винительном, дательном и творительном падежах (в значении 
орудийности и средства действия). Учить детей некоторым 
способам словообразования: с использованием существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы-). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 
(компот ,молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 
платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 
ножом». Формировать навык составления короткого рассказа. 
Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 
[и], [м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], 
[б

1
]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], 

[Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения Учить детей различать на слух гласные и согласные 
звуки. Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 
словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 
например: ш /уа. Лексические темы: «Помещение детского сада», 
«Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты 
питания», «Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ». 
 

 
II 

Декабрь, 
январь, 

февраль, 
март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со 
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), различным 
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» 
и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 
по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 
внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 
прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. Упражнять в составлении сначала 
двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 
«лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 
— «иду» — «идешь» — «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 
построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него 
однородных членов. Учить составлять наиболее доступные 
конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 
рассказы-описания, пересказ. Лексические темы: «Одежда», 
«Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», 
«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», 
«8 Марта», «Весна». 
Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 



правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 
на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 
отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 
различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость 
— мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], 
[г'], [г], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'] 
 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 
других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного 
в начале и конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 
 

III 
 

Апрель, май, 
июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 
— «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных  прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 
использованием уменьшительно - ласкательных суффиксов: -енък, -
онък-. Учить употреблять наиболее доступные антонимические 
отношения между словами («добрый» - «злой»,«высокий» — 
«низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже: 
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 
«нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», 
«зимняя», «зимнюю» и т.' п.). 
 Расширять значения предлогов: к –в употребление с дательным 
падежом, от — с родительным падежом,    с — со — с винительным 
и творительным падежами.

; 
Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. Учить 
составлять разные типы предложений:         
• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной 
отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 
противительным союзом «или»; 
• сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями причины (потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность или нежелательность 
действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 
члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 
(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 
лицо»  -  «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
(«.мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 
варила суп   — «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и 
чужой речи («два» — «три» — «четыре»). Учить выделять предлог 

 

 

 

 



как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 
(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он 
открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 
отнес воспитательнице, а карандаш взял себе). Закреплять навык 
составления рассказов по картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций. Лексические темы: 
«Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 
«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 
Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] 
— [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 
обратных слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать 
звуки по участию голоса ([с] - [з]), по твердости-мягкости ([л] — 
[л'], [т] — [т']), по месту образования ([с]- [ш] 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения   
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных 

слов («лак— лик»). 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно   передавать   слоговую   структуру  слов, 

используемых в самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 
рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно- ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 
предлоги употребляться адекватно 

 

МОНИТОРИНГ  СОСТОЯНИЯ  УСТНОЙ  РЕЧИ 

детей старшего дошкольного возраста 

(проводится по речевой карте из программы Т. Б. Филичевой, Т.В. 

Чиркиной): 

она включает в себя: 

- исследование  фонетико-фонематической стороны речи; 

-исследование лексического запаса; 



- исследование грамматического строя речи  

Фонематический слух:  

 - дифференциация фонем, близких по способу артикуляции; 

 - дифференциация фонем, близких по акустическим признакам; 

 - выделение гласного звука из ряда гласных звуков; 

 - выделение согласного звука из ряда согласных звуков; 

 - выделение слога из ряда слогов; 

 - повторение слогового ряда; 

 -повторение цепочки слов. 

Фонематический анализ: 

 - выделение ударных гласных звуков из состава слова; 

 - выделение согласных звуков из состава слова; 

 - определение наличия заданного звука в слове. 

Фонематический синтез: 

 - составление слога из двух заданных звуков; 

 - слова из последовательности заданных звуков; 

 - слова из звуков, заданных в нарушенной последовательности. 

Фонематические представления: 

 - подбор  слова на определённый звук; 

Слоговая структура: 

 - повторение многосложных слов; 

 - повторение предложений. 

Звукопроизношение: 

 - исследование состояния звукопроизношения с опорой на наглядный 

материал. 

 

Предметный словарь: 

 - предметы, изображённые на предъявляемых картинках; 

 - дополнение тематического ряда самостоятельно; 

 - части целого; 

 - детёныши животных; 

 - называние обобщённых слов по группе однородных предметов; 

 - название профессий людей. 

Глагольный словарь: 

 - названия действий людей; 

 - название действий животных; 

 - кто как подаёт голос; 

 - обиходные действия. 

Словарь признаков: 

 - подбор слов-признаков к предметам; 

 - слова-признаки, противоположные по значению (антонимы); 

 - относительные прилагательные; 

 - качественные прилагательные; 

 - притяжательные прилагательные 

 



 

 

Согласование: 

 - согласование прилагательных с существительными в роде; 

 - согласование прилагательных с существительными в числе; 

 - согласование прилагательных с существительными в падеже; 

 - согласование существительных с числительными; 

 - согласование существительных с притяжательными местоимениями в 

роде; 

 - согласование существительных с глаголами в прошедшем времени и в 

роде. 

Исследование предложно-падежных конструкций с помощью сюжетных 

картинок. 

Словообразование: 

 - образование новых слов с помощью суффиксов; 

 - префиксальный навык словообразования. 

Словоизменение  существительных: 

 - назвать предметы во множественном числе. 

Исследование связной речи 

 - составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

 - пересказ прослушанного текста. 
пользовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоиме-

ний и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

 

 

Содержание психологической работы по освоению детьми с ОНР 

образовательных областей 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка 

при освоении образовательных областей 

 

Физическое развитие 
возраст задача 

5-6 

 

 

 

1. Формировать произвольность двигательной активности. 

2. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные 

кинезии. 

3. Развивать планирующую и регулирующую функции речи в ходе 

выполнения физических упражнений. 

4. Развивать двигательное воображение. 



6-7 

 

 

 

 

1. Развивать психомоторную сферу. 

2. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные 

кинезии. 

3. Формировать произвольность двигательной активности. 

4. Развивать планирующую и регулирующую функции речи в ходе 

выполнения физических упражнений. 

5. Развивать двигательное воображение. 

 

Здоровье 

возраст задача 

5-6 

 

 

 

1. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в 

группе детского сада. 

2. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

3. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности. 

 

6-7 

 

 

 

1. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в 

группе детского сада. 

2. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

3. Психологическое сопровождение детей в период кризиса 7-го года жизни. 

4. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

возраст задача 

5-6 

 

 

 

1. Учить детей адекватно реализовывать свои потребности в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. 

2. Учить детей бесконфликтному общению. 

3. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

4. Учить детей приемам снятия  психо-эмоционального напряжения. 

5. Развивать интерес к внутреннему строению тела человека, содействовать 

развитию представлений о протекании физиологических процессах 

организма как обмена со средой. 

6. Продолжать учить детей осознавать свою способность к восприятию 

окружающего. Показать связь этой способности с конкретными органами 

тела человека. 

7. Обращать внимание детей на наличие у них внутренних ощущений. 

8. Развивать понимание зависимости функционирования человеческого 

организма от условий окружающей среды, в том числе социальной. 

9. Формировать осознание своих возможностей во взаимодействии с 

окружающей действительностью. Развивать адекватную самооценку. 

6-7 

 

 

 

 

1. Учить детей адекватно реализовывать свои потребности в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. 

2. Учить детей бесконфликтному общению. 

3. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

4. Учить детей приемам снятия напряжения. 

5. Продолжать развивать у детей способность к восприятию окружающего и 

внутренних ощущений. Формировать представление о том, что все, что 

воспринимается человеком, им осознается. 

6. Содействовать пониманию детьми роли сознания в создании условий 

оптимального функционирования тела. 

7. Формировать осознание своих возможностей во взаимодействии с 

окружающей действительностью. Развивать адекватную и 



дифференцированную самооценку и самоконтроль. 

 

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других 

возраст задача 

5-6 1. Содействовать развитию способности к соподчинению мотивов. 

2. Содействовать развитию полоролевой идентичности детей. 

3. Развивать социальное творчество в сюжетно-ролевой игре. 

4. Развивать произвольность деятельности и поведения. 

5. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание 

психологической помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

6-7 1. Психологическое сопровождение формирования позиции школьника. 

2. Осуществлять психологическую профилактику дезадаптации детей в новой 

социальной ситуации. 

3.Содействовать развитию полоролевой идентичности детей. 

4. Развивать социальное творчество в сюжетно-ролевой игре. 

5. Развивать произвольность деятельности и поведения. 

6. Развивать контекстное общение с взрослым в играх с правилами. 

7. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание 

психологической помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

возраст задача 

5-6 1. Развивать структуру трудовой деятельности. 

2. Развивать осознание себя субъектом, действующим в социальном  

пространстве и  времени. 

3. Развивать общественную мотивацию к трудовой деятельности. 

4. Развивать способность к волевому усилию при выполнении трудовых 

задач. 

 

6-7 1. Развивать структуру трудовой деятельности. 

2. Развивать осознание себя субъектом, действующим в социальном  

пространстве и  времени. 

3. Развивать общественную мотивацию к трудовой деятельности. 

4. Развивать способность к волевому усилию при выполнении трудовых 

задач. 

 

 

 

Познавательное развитие 
возраст задачи 

5-6 1. Развивать наглядно-образное мышление. 

2. Формировать вербально-логическое мышление (интеллектуальные умения: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогии). 

3. Формировать умение выполнять различные операции и действия со 

знаково-символическими средствами. 

4. Формировать элементы произвольности внимания (умение действовать в 

условиях помех). 

5. Развивать самоконтроль в мнестических процессах, произвольность  

воспроизведения. 

6. Развивать речемыслительную деятельность и умение рассуждать. 

7. Развивать активное воображение. 

8. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 



9. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

6-7 1. Развивать образную и логическую память, вербально-логическое 

мышление. 

2. Развивать умение выполнять различные операции и действия со знаково-

символическими средствами. 

3. Формировать элементы произвольности внимания (умение действовать в 

условиях помех). 

4. Формировать приемы самоконтроля в мнестических процессах, 

произвольность запоминания. 

5. Развивать речемыслительную деятельность и умение рассуждать. 

6. Развивать активное воображение. 

7. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

8. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

 

Речевое развитие 
возраст задачи 

5-6 1. Развивать внеситуативно-личностное общение с взрослыми. 

2. Содействовать развитию положительных взаимоотношений в детском 

коллективе. 

3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками. 

4. Содействовать развитию внимания к внутренним переживаниям сверстника, 

способности к сопереживанию и содействию. 

5. Формировать умение принимать и передавать информацию (культура 

общения). 

6. Содействовать формированию объяснительной речи. 

7. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил 

поведения в обществе. 

8. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

6-7 1. Развивать внеситуативно-личностное общение с взрослыми. 

2. Развивать внеситуативно-деловое общение со сверстниками. 

3. Содействовать развитию внимания к внутренним переживаниям сверстника, 

способности к сопереживанию и содействию. 

4. Содействовать развитию положительных взаимоотношений в детском 

коллективе. 

5. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил 

поведения в обществе. 

6. Развивать умение принимать и передавать информацию. 

7. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

 
Чтение и общение по поводу прочитанного 

 
возраст задачи 

5-6 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы социальных 

отношений. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и 

общественной жизни. 

3. Развивать умение понимать мотивы действий поступков персонажей. 

4. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты 

персонажей. 

5. Развивать умение давать эстетические и этические оценки персонажей. 

6. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 



6-7 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы социальных 

отношений. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и 

общественной жизни. 

3. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты 

персонажей. 

4. Развивать умение понимать мотивы действий поступков, действий и 

внутреннюю связь событий. 

5. Развивать умение дифференцировать эстетические и этические оценки 

персонажей. 

6. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование, лепка аппликация) 

возраст задачи 

5-6 1. Развивать представление о структуре продуктивной деятельности 

(формировать мотивы творческой деятельности). 

2. Развивать креативность, продуктивность и гибкость мышления при 

оперировании имеющимися и создании новых образов. 

3. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой 

деятельности. 

4. Развивать активное воображение, формировать активную творческую 

позицию: развивать умение создавать и реализовывать замыслы. 

6-7 1. Развивать освоение элементов структуры продуктивной деятельности. 

2. Развивать креативность, продуктивность и гибкость мышления. 

3. Развивать активное воображение, формировать активную творческую 

позицию: развивать умение создавать и реализовывать замыслы. 

4. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой 

деятельности. 

 
Музыка 

возраст задачи 

5-6 1. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

2. Развивать активное воображение. 

3. Учить понимать и различать средства музыкальной выразительности. 

4. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

6-7 1. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

2. Развивать активное воображение. 

3. Учить понимать и различать средства музыкальной выразительности. 

4. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

 

 

 
 

РЕЧЕВАЯ  КАРТА 

 

Фамилия, имя           ____ 

Дата  рождения           ____ 

Дата  обследования           ____  

Домашний  адрес, телефон          ____ 

Дата  поступления  ребёнка  в  группу        ____ 



Откуда  поступил           ____ 

Заключение  ПМПК          ____ 

Сведения  о  семье (ФИО родителей, место  работы, должность): 

Мать         ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Отец             _____  

____________________________________________________________________________ 

Наследственные  заболевания           

Жалобы  родителей           ______ 

Анамнез: 

От  какой  беременности  по  счёту          

Характер  беременности            

Роды               

Стимуляция              

Крик               

Асфиксия              

Вес  и  рост  при  рождении           

Дополнительное  пребывание  в  роддоме, причины        

Раннее  развитие: _____________________________________________________________ 

Держит  голову   мес. Сидит    мес. Стоит    мес. Ходит    мес.   

Перенесённые  заболевания : 

До 1 года              

После 1 года              

Инфекции              

Травмы              

Речевое  развитие: 

Гуление     Лепет     Первые слова     

Фразовая речь             

Не  прерывалось  ли  речевое  развитие (если  прерывалось, то  по  какой  причине, как  

долго  длилось, с какими  последствиями)        

              

Как  быстро наращивался  словарный  запас       

 ___________________________________ 

Слух    Зрение     Интеллект     

 _________________________________________ 

Речевая  среда  и  социальные  условия         

             

Обращались  ли  ранее  к  логопеду       как  долго  длились занятия 

     Результативность          

Как  сам  ребёнок  относится  к  речевому  дефекту?     

 __________________________________________ 

Общее  звучание  речи      темп     

Обследование  артикуляционного  аппарата: 

Движения  языка  

а) одиночные : 

широкий (узкий) язык  на  нижнюю (верхнюю) губу       

             

показать  язык  жалом            

___________________________________ 

узким  языком  коснуться  правого (левого) угла  рта       

              



«чашечка»           

 __________________________________________  

«обнять»  верхние  зубы         

 __________________________________________  

б) серии  движений:  

широкий  язык  на  н. губе – поднять на в. губу, перевести  на  в. зубы, убрать за  зубы, рот  

открыт             

              

«лопатка» – «чашечка» (5 – 6 раз)                

облизать  узким ( широким ) языком губы  вкруговую (слева  направо  и  наоборот)  

              

Движения (точность, объём, равномерность, способность  к  переключению, удержанию  

позы, сохранение  темпа)           

             

            

Кончик  языка (отклонение , тремор, посинение, замена  движений)     

             

             

Саливация             

Прикус       Строение  нёба      

Зубы       Губы         

Состояние  общей  моторики (координированность  движений)     

             

 _______________________________________________________________________ 

Состояние  мелкой  моторики          

            

Какой  рукой  предпочитает  работать  ребёнок?        

Общее  развитие  ребёнка: 

а) разговорно – описательная  беседа: 

Как  тебя  зовут?             

Сколько  тебе  лет?             

Где  ты  живёшь?             

Как  зовут  маму?       Папу?       

Кем  работает  мама?      Папа?       

Есть ли у тебя  друзья?            

б) счёт  прямой      обратный        

в) геометрические  формы            

г) основные  цвета             

оттеночные              

д) классификация  предметов           

е) выделение  четвёртого  лишнего           

Обследование  понимания  речи: 

а)  выполнение  инструкций           

б) понимание  значения  предлогов          

в) понимание  числа             

рода        падежа        

Обследование  связной  речи  

     а)  составление  рассказа  по  картинке           

             

             

             



            

 _________________________________________________________________  

     б)  составление  рассказа  по  серии  картин:       

             

             

             

              

________________________________________________________________ 

     в)  пересказ:            

             

              

             

            

 _________________________________________________________________  

    г)  рассказ – описание:           

             

             

              

_____________________________  

Обследование  грамматического  строя: 

а)  образование  мн. ч.  сущ.                     и  род. п. сущ. мн. ч.  

мост         много  чего?       

дом                                     

стул                                   

пчела                                     

ведро                                     

ухо                                      

воробей                                  

утёнок                                  

карандаш                                    

дерево                                              

б)  образование  уменьшительно – ласкательной  формы:  

дом      ёлка      Женя      

стул      гриб      Костя      

берёза     стол      Иван     

в)  префиксальное  словообразование (показать, назвать):  

шёл (ушёл, пришёл, перешёл, отошёл, вошёл)                     

летел (прилетел, улетел, перелетел, вылетел, залетел, отлетел)       

г)  согласование  прилагательных  с  существительными:  

синий  шар      красный  флажок        

синяя  машина      красное  солнышко      

синее  платье      красная  звезда      

д)  согласование  существительных  с  числительными:  

                          1                                               2                                             5 

ухо                          

помидор                         

стул                         

ручка                         

е)  предлоги: 

НА С 

(СО) 

ЗА ПОД НАД ОТ К В У Из-за Из-под 

           



простые              

сложные             

 

Состояние  словаря:  

Предметный  словарь:  

а)  объяснение  значения  слов: 

холодильник              

пылесос             

б) показ  и  называние  частей  предметов:  

Чайник: донышко      Стул: сиденье       

               Носик                 спинка      

               Крышка                 ножки       

в)  уровень  обобщений:  

свитер, платье, шорты, юбка, колготки          

сапоги, туфли, тапочки, валенки           

блюдце, сковорода, ложка, тарелка         

помидор, репа, морковь, капуста           

яблоко, персик, груша, лимон           

кошка, собака, волк, ёж            

голубь, утка, воробей            

шкаф, стол, кресло, тумбочка           

автобус, электричка, трамвай, самолёт          

Словарь  признаков: 

а) подбор  прилагательных  к  существительным:  

лимон (какой?)             

платье (какое?)            

лиса (какая?)              

б)  подбор  антонимов: 

широкий           длинный       

высокий           весёлый       

светлый          больной       

прямой          сухой       

в)  образование  прилагательных  от  имён  существительных : 

ручка  из  пластмассы           

сумка  из  кожи            

матрёшка  из  дерева           

стакан  из  стекла             

шуба  из  меха             

сок  из  апельсина             

г)  образование  притяжательных  прилагательных:  

чей  хвост?              

чей  дом?              

Глагольный  словарь: 

а)  что  делают? 

Повар       учительница         

Врач       почтальон         

б)  кто  как  голос  подаёт?  

Кошка     собака      гусь       

Утка     петух       мышь        

Ворона     лягушка     свинья      

Звукопроизношение: 

 



С С* З З* Ц Ч Щ Ш Ж Л Л* Р Р* Й К К* Г Г* 

                  

   

Фонематический  слух: 

а)  дифференциация  звуков:  

 

С 

З 

С 

Ш 

Ш

Ж  

Ж 

З 

Щ 

Ш 

Ц 

С 

Ц 

Т 

Ч 

Ц 

Ч 

Щ 

Л 

Р 

П 

Б 

Т 

Д 

К 

Х 

Г 

К 

Ы

И 

               

                

       б)  повторение:  та – да – та           

                                   да – та – та          

                                   ка – га – га          

                                   па – ба – па                             

                            кот – год – кот          

                            том – дом – ком           

Анализ  звукового  состава  слова: 

а)  выделение  первого  звука  в  слове:  

Алик     утка      город       

Оля     эхо      волк        

Ира     окна      банка        

б)  выделение  последнего  звука  в  слове: 

пух    луна      кот        

шары     сок      мука        

руки     нос      окно       

 

Звуко – слоговой  анализ  слов 

СУП             ЛИС           СОЛЬ            КРОТ           ЛИСА           КРЫШКА 

                     

_______________________________________________________________________ 

Чтение 

                 ______ 

  

Произношение  слов  сложного  слогового  состава:  

Строительство       велосипед       

Милиционер       аквариум       

Водопроводчик       лекарство      

Повторение  предложений:  

Экскурсовод  проводит  экскурсию.        

Сапожник  чистит  сапоги.          

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

             

             

             

             

            

 _________________________________________________________________ 

 

 

                      

 



Коррекционно-дефектологическая работа 

 

     В МДОУ №76 функционирует  специализированная группа для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР).       

     Основная цель специальной группы для детей с ЗПР:  создание 

оптимальных условий для амплификации (обогащения, расширения) 

развития познавательной, эмоционально-волевой, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

      В случае невозможности усвоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

      Контингент воспитанников 

      В дошкольную группу для детей с ЗПР в МДОУ № 76 принимаются дети 

старше 3-х лет, испытывающие трудности в усвоении дошкольной 

программы. Это обусловливает несвоевременное формирование школьно-

значимых функций, элементов учебной деятельности и препятствует 

достижению определенного уровня готовности к школьному обучению. В 

состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 

инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-

волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности 

(развитие внимания, памяти, речи). 

      Наполняемость группы 10-13 человек. Комплектование специальной 

(коррекционной) группы для детей с ЗПР осуществляется только по 

результатам городской комиссии ПМПК и заявления родителей (законных 

представителей). 

       Цели коррекционно-дефектологической работы:  формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья  детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в  развитии 

детей. 

      Задачи коррекционно- дефектологической работы: 



- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов- 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

 

 - освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств  в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

 

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

 

 - накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

 

 -  уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающего мира; 

 

 -  формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

 

-  развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

 

-  формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов 

учебной деятельности; 

 

- коррекция и развитие навыков общения, коррекция эмоционально – 

волевых расстройств и нарушений поведения, развитие эмоционально - 

волевой сферы и психических процессов, профессиональная коррекция 

речевого развития детей, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевыми и поведенческими 

нарушениями, развитие связной речи.  

 

      Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

- деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ЗПР. 

 

      Структура коррекционной работы: 



      В структуру коррекционно-педагогического процесса в специальных 

группах комбинированного детского сада входят следующие блоки: 

I - диагностический,  

II - физкультурно-оздоровительный, 

III - воспитательно-образовательный, 

IV - коррекционно-развивающий, 

V - социально-педагогический. 

     Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи, содержание, 

которые реализуются с опорой на основные линии развития ребенка.  

     Основными линиями развития принято считать: физическое, 

социально-нравственное, познавательное, речевое и эстетическое развитие. 

    Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе 

и играет роль индикатора результативности оздоровительного, 

коррекционно-развивающего и образовательно-воспитательного воздействия 

на ребенка. 

     Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами  (учитель-дефектолог, психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, медицинский работник) и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю,  двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

 

    В течение учебного года специалисты и воспитатели проводят 

обследование в три этапа: первый этап (сентябрь), цель обследования на 

начальном этапе – выявить особенности психического развития каждого 

воспитанника, определить исходный  уровень овладения знаниями, 

умениями, навыками в объеме образовательной программы, типичные 

трудности, возникшие у ребёнка при освоении основной 

общеобразовательной программы; второй этап (январь), цель - выявление 

особенностей динамики развития каждого ребенка в специально 

организованных условиях; третий этап (апрель-май), цель – определить 

причины трудностей, возникших у ребёнка при освоении основной 

общеобразовательной программы, характер динамики, оценить 

результативность работы, а также составить прогноз относительно 

дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут 

для каждого воспитанника. 

Комплексное изучение ребёнка 

 

Направление 

 

Содержание работы Кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации 

Медицинские 

работники 



Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

развития ребёнка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникших у ребёнка по 

мере освоения основной 

общеобразовательной программы, 

причин возникновения данных 

трудностей. 

Психолог, 

дефектолог, 

воспитатель, 

логопед 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий 

воспитания ребёнка 

Психолог, 

дефектолог, 

воспитатель, 

логопед 

 

 

     Коррекционно-развивающий блок — предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающий блок 

обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и 

профилактики нарушений в развитии ребёнка с ЗПР на основе комплексных 

диагностических данных.  

     Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей 

работы: 

- использование специальных образовательных программ для работы с 

детьми с задержкой психического развития, а также методов и приёмов 

обучения и воспитания; 

-использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

-организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

    Взаимодействие специалистов: 

     Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе учителя-дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, психолога, 

музыкального руководителя, инструкторов по физической и лечебной 

физкультуре. 

 

     Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог 

должен обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на 

фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, 

чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это 

способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 

мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с 

ЗПР. Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, 



в которых развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать 

и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с 

ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог 

ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение 

индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и 

признание его права на соответствующий его особенностям путь развития. 

 

     Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка 

любого достижения ребенка со стороны взрослого, формирование 

представлений о навыках общения и правилах поведения являются 

первоначальными элементами социально-педагогической профилактики, 

направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении 

дошкольника, связанных с неблагополучной социальной ситуацией его 

развития.  

 

     Система коррекционно – развивающей деятельности для детей с ЗПР 

предусматривает: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия, а 

так же самостоятельную деятельность ребёнка с ЗПР в специально 

организованной пространственно – развивающей групповой среде. 

 

     Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в первой половине дня по развитию речевого 

(фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте, по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по развитию 

элементарных математических представлений. Помимо фронтальных 

занятий, проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с 

учетом актуального уровня развития детей и могут иметь подвижный состав. 

В начале учебного года в ходе обследования детей, выявляются 

индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения или на момент 

поступления в дошкольное учреждение после комиссии ПМПК. Результаты 

обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации 

программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе 

могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть 

разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, 

организуемой воспитателями. Это могут быть занятия с подгруппой детей по 

изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию, ручному труду и по ознакомлению с окружающим 

(природным) миром. 

     Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в 

целом, проводит с детьми фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

занятия. В обязанности учителя-дефектолога входят: динамическое изучение 

ребенка; выполнение требований программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с 



воспитателями и специалистами; осуществление контакта с медицинским 

персоналом дошкольного учреждения; взаимосвязь с родителями; 

осуществление преемственности в работе со школой. 

 

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

проводят занятия с целой группой детей  в первой половине дня. Одно 

занятие три раза в неделю во второй половине дня проводит инструктор по 

лечебной физкультуре.  

     Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию и ручному труду, ознакомлению с художественной 

литературой, занимается коррекционно-воспитательной работой на занятиях 

и в режимных моментах, осуществляет дифференцированный подход к 

воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических, 

психических и возрастных особенностей,  на основе рекомендаций 

психолога, дефектолога, логопеда. 

 

    Учитель-логопед (или учитель-дефектолог) занимается  всесторонним 

изучением речевой деятельности детей, проведение индивидуальных занятий 

с детьми, которые имеют задержку психического развития, осложненную 

нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание 

методической помощи воспитателям по преодолению речевых нарушений.  

 

      Педагог-психолог занимается углубленным  изучением особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; 

проведением подгрупповых и индивидуальных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышением умственного 

развития и адаптивных возможностей ребенка; оказанием консультативной 

помощи специалистам и воспитателям по вопросам индивидуального 

развития ребенка. 

 

Физкультурно-оздоровительный блок – предполагает создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей с ЗПР, обеспечение их медико-

педагогического сопровождения. 

     Физкультурно-оздоровительный блок предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися в 

дошкольном учреждении условиями, утвержденным  планом лечебно-

профилактических мероприятий,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

динамических медицинских наблюдений, консультирование специалистов, 

воспитателей и родителей врачом, обслуживающим МДОУ. Кроме того,  по 

медицинским показаниям предусмотрены подгрупповые занятия по ЛФК.  



Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(ЛФК, занятия с логопедом, с психологом)  рекомендуются индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Воспитательно - образовательной блок – предполагает специально 

организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и 

воспитанников, обеспечивающее решение воспитательных и 

образовательных задач. 

      Образовательная  деятельность в специализированной группе для 

детей с ЗПР осуществляется: 

 - в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

-  образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

      Содержание образовательного процесса в группе определяется  

образовательными программами МДОУ и специальными (коррекционными) 

программами с учетом индивидуальных особенностей воспитанников:  

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

- коррекционная программа «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей  редакцией С.Г. Шевченко. 

       Одним из наиболее важных принципов построения педагогического 

процесса является принцип индивидуально - дифференцированного подхода. 

Он предполагает создание педагогических условий для обеспечения 

образовательных потребностей каждого воспитанника специальной группы 

для детей с ЗПР. Реализация этого принципа также предполагает отбор 

содержания, форм и методов обучения и воспитания с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

      Основные организационные формы проведения занятий: 

· фронтальные  

· подгрупповые  

· занятия малыми подгруппами- 2 - 3 ребенка  

· индивидуальные занятия  

    Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида занятия по 

учебному плану детского сада и возраста детей.  



    Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий специалиста, которые планируются на 

основе результатов диагностического обследования, а также через 

индивидуальные занятия воспитателя по заданиям учителя-дефектолога и 

логопеда во время проведения "коррекционного часа". 

        Учебным планом предусматривается 4 комплексных коррекционно-

развивающих занятий в неделю. Каждое занятие учебного плана решает как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от 

сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в их развитии.  

      Занятия психолога с детьми проводятся малыми подгруппами или 

индивидуально, по плану подгрупповых и индивидуальных занятий,  и 

выводятся за пределы учебного плана, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп.  

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных на 

основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной 

программой психологической коррекции. 

Коррекционно-развивающее занятие психолога не входит в учебный план, 

количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

     Занятия  психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы 

детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

     Ежедневно в группе для детей с ЗПР проводится не более четырех 

занятий: 2-3 занятия в утреннее время, 1-2 – после сна, всего в 

подготовительной группе 17 занятий в неделю, в старшей группе – 15 

занятий в неделю. В средине занятия проводить физкультминутки для 

предупреждения переутомления детей, длительность занятий в соответствии 

с СанПиН в подготовительной группе до 30 минут, в старшей группе до 25 

минут.  Занятия, требующие умственного напряжения,  чередуются с 

занятиями подвижного характера (физической культурой и музыкой) 

 

Организация жизни детей 

 

Выполнение режима дня имеет важнейшее значение для обеспечения 

всестороннего развития и укрепления здоровья ребенка. 

 

В примерном режиме дня (холодный период) указана общая длительность 

всех видов деятельности детей, включая перерывы. В зависимости от 

содержания продолжительность разных занятий, организуемых учителем-



дефектологом и воспитателем, а также музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре, может быть различной — от 25 до 30 

мин. 
 

Группа кратковременного пребывания  «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» 

 

Группа развития «Особый ребенок» МДОУ №76  создана для детей-

инвалидов 

в возрасте от 5 до 7 лет.  

 

 Цель -  оказание систематической психолого-медико-педагогической 

помощи детям-инвалидам, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности, 

социальной адаптации, содействия родителям в организации воспита- 

ния и обучения детей. 

 

Задачи: 

 - проведение коррекционно-развивающей работы специалистов различного 

профиля с детьми с ОВЗ; 

 - обеспечение первичной адаптации в группе сверстников без 

индивидуального сопровождения взрослого, подготовки ребенка с 

ОВЗ к посещению инклюзивной группы.  

Организация образовательной деятельности в группе кратковременного 

пребывания «Особый ребёнок» осуществляется в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий  учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога.  

На занятиях вводятся музыкально-ритмические виды деятельности, 

фольклорные народные игры. В индивидуальной работе специалисты 

помимо основных методов работы используют приемы телесно-

ориентированной терапии, нестандартные методы изобразительной и 

игровой деятельности. 

 

Содержание работы Группы кратковременного пребывания «Особый 

ребенок»: 

– проведение коррекционно-развивающих групповых (подгрупповых) и 

индивидуальных занятий, направленных на развитие речевой, 

познавательной и иных сфер детей с ОВЗ; 

– подготовка ребенка с ОВЗ к включению в инклюзивную группу; 

– проведение консультативной работы с родителями. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 



то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Протекают они в 

конкретный временной период образовательной деятельности , носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

      Ежедневная организация воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников.  
 

      Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в 

ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

- непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с 

выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). Непосредственно-

образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности и их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Структура   образовательного процесса. 
 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьёй 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, 

образовательные ситуации, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко меняющаяся 

предметно-

развивающая  и 

игровая среда 

Формы работы 

с семьями 

воспитанников 



проектная деятельность  и 

др. 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности, осуществляемой 

как в процессе организации различных видов деятельности, так и входе 

режимных моментов 

 

Формы 

организации 

обучения  

Особенности  

Индивидуальная 

   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения.  

Фронтальная 

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. 

  Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

 

Культурные практики 

 

– разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 



самочувствия и складывающегося с первых дней жизни его уникального 

индивидуального жизненного опыта. 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся:  

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

 

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики 

познания ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры 

  

Практики культурной идентификации способствуют: 

 Формированию ребенком представления о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; 

 Реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

 Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую 

культуру с учетом региональных особенностей 

Культурные практики реализуются педагогами ДОУ во второй половине дня, 

в ходе совместной деятельности педагога и детей, а так же в  

самостоятельной деятельности детей. В культурных практиках воспитателем 



создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

 
 

 

Модель совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах на день 
 

Младший дошкольный возраст 



 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в условиях 

развивающей среды 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Физическое 

развитие  

 

 Физкультурные занятия: 

- подгрупповые; 

- групповые; 

- тематические; 

- классические; 

- сюжетно-игровые; 

- в группе; 

- на улице. 

 Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами; 

- без предметов; 

- сюжетные; 

- подражательные. 

 

 Утренняя гимнастика 

(традиционная, 

подвижные игры, 

ритмическая) 

 

 Пальчиковая, 

дыхательная  

гимнастика 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 

 Подвижные игры 

 

 Прием детей на улице 

в теплое время года 

 Гигиенические 

процедуры (умывание, 

мытье рук) 

 Закаливание  

(облегченная одежда, 

воздушные ванны,  ходьба 

босиком по массажным 

коврика или «ребристым 

дорожкам» в спальне, 

умывание, мытье рук, 

одежда по сезону на 

прогулке) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Подвижные игры,  

игры с правилами в 

течение дня. 

 Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию основных 

движений. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность: 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Подражательные 

движения 

- бег 

- прыжки 

 

 

 Совместные 

физкультурные досуги, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Открытые просмотры 

занятий по физическому 

развитию для родителей 

 Оказание помощи 

родителям в создании 

предметно-развивающей 

среды по физическому 

развитию  в семье 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки, 

памятки по подвижным 

играм) 

 Выставки совместных 

творческих работ по 

спортивной тематике 

 Консультации 

специалистов по 

вопросам оздоровления и 

закаливания детей на 

родительских собраниях и 

на странице Интернет-

сайта МДОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Образовательные 

игровые ситуации 

 Наблюдения 

 Чтение художественной 

литературы 

 Беседы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

во время утреннего 

приема детей 

 Формирование 

навыков культуры еды 

 Эстетика быта, 

трудовые поручения 

 Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Тематические 

праздники и 

развлечения 

 Индивидуальная 

работа по обучению 

детей правилам 

общения между  

 сверстниками и  

взрослыми. 

 Встречи с героями 

сказок, общение на 

темы морали. 

 Общение старших и 

младших детей 

 Просмотр 

мультфильмов, 

способствующих 

социально – 

нравственному 

воспитанию детей. 

 Игры со сверстниками: 

– сюжетно-ролевые 

- игры с ряженьем 

- подвижные игры 

 Работа в центре книги: 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассматривание книг, 

альбомов 

 Самообслуживание 

 Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками) 

 Открытые просмотры  

НОД по социальному 

развитию для родителей 

 Совместные тематические 

и календарные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Совместные экскурсии с 

наблюдением объектов 

окружающего мира и 

природы 

 Совместная трудовая  

деятельность взрослых и 

детей на участке МДОУ 

 Совместные сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры и 

игры-драматизации 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт МДОУ 



 Познавательное и 

речевое развитие 
 НОД по 

познавательно-речевому 

развитию. 

 Дидактические игры, 

игры с предметами, 

сюжетными картинками, 

настольно-печатные 

 Подвижные игры 

 Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, колыбельные и т. 

д.) 

 Разучивание 

стихотворений 

 Игровые 

образовательные ситуации 

с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорных уголков, столов 

 Краткосрочные 

проекты 

 

 Наблюдения в природе 

на прогулках за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

 Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

 Экскурсии в 

ближайшее окружение 

 Исследовательская 

деятельность, 

простейшие опыты и 

эксперименты на 

изучение свойств и 

характеристик 

предметов и объектов 

окружающего мира. 

 Индивидуальная 

работа с детьми по 

закреплению знаний, 

умений и навыков.  

 Краткосрочные 

проекты 

 Тематические прогулки 

 Совместные 

дидактические, 

речевые, развивающие, 

творческие, 

конструктивные игры 

 Хороводные, 

пальчиковые игры 

 Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

 Игры-драматизации с 

использованием 

различных видов 

 Игры – предметные, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, игры-

драматизации 

 Наблюдение 

 Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 Словотворчество 

 Театрализованные 

игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Собственный пример 

родителей 

 Рассказы родителей о 

своей семье, обычаях, 

традициях 

 Домашние чтение 

русских народных сказок, 

детских художественных 

произведений , 

рекомендованных 

педагогами МДОУ 

 Открытые просмотры 

НОД по познавательно-

речевому развитию для 

родителей 

 Участие родителей в 

совместных 

театрализованных играх и 

играх-драматизациях 

 Рассматривание 

фотографий, альбомов, 

иллюстраций 

 Совместное разучивание 

стихов, потешек, песенок 

 Организация мастер-

классов для детей и 

родителей специалистами 

МДОУ 

 Консультативные встречи 

 Беседы 

 Исследовательская 

деятельность 

 Участие в проектной 

деятельности 

 

 



театров 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по 

образовательным 

областям «Музыка» и 

«Художественное 

творчество» 

 Дидактические игры и 

игровые 

образовательные 

ситуации 

 Беседы 

 Слушание 

(музыкальных сказок, 

инструментальной 

музыки) 

 Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, картин, 

предметов окружающей 

действительности, 

игрушек 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность 

 Тематические 

праздники и 

развлечения 

 Разучивание детских 

песен 

 Использование 

музыки: 

- на утренней гимнастике,  

- во время умывания, 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении 

 Выставки детских 

творческих работ 

 

 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

  Игра на музыкальных 

инструментах 

 Импровизация 

танцевальных 

движений 

 Рассматривание 

тематических выставок 

картин, коллажей 

организованных в ДОУ 

 Участие в выставках 

совместных изделий, 

работ родителей и детей, 

конкурсах, месячниках, 

фестивалях совместного 

творчества. 

 Прослушивание 

аудиозаписей 

 Совместное разучивание  

детских песен к 

праздникам, утренникам 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 Посещение детских 

музыкальных театров, 

спектаклей 

 Участие родителей в 

подготовке и проведении 

тематических праздников, 

утренников, музыкальных 

развлечений 

 

 

Модель совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Старший  дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в условиях 

развивающей среды 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



1. Физическое 

развитие  

 

 НОД по 

образовательной 

области «Физическая 

культура»: 

- групповые; 

- тематические; 

- классические; 

- сюжетно-игровые; 

-тренировочные; 

- контрольные 

- в группе; 

- на улице. 

 Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами; 

- без предметов; 

- сюжетные; 

- имитационные; 

- ритмические 

 Утренняя гимнастика 

(традиционная, 

подвижные игры, 

ритмическая) 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 

 Физкультурные досуги и 

развлечения 

 Дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика 

 Физкультурные досуги, 

спортивные праздники, 

развлечения 

 Прием детей на улице 

в теплое время года 

 Гигиенические 

процедуры (умывание, 

мытье рук) 

 Закаливание в 

повседневной жизни  

     (облегченная одежда, 

воздушные ванны, ходьба 

босиком по «ребристым» 

дорожкам, массажным 

дорожкам в спальне,  

одежда по сезону на 

прогулке) 

 Физкультминутки 

 Гимнастика для глаз 

 Пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Подвижные игры, 

эстафеты, игры с 

правилами в течение 

дня. 

 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность: 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Имитационные 

движения 

- Ритмические движения 

 Совместные 

физкультурные досуги, 

спортивные праздники, 

эстафеты, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Открытые просмотры 

занятий по физическому 

развитию для родителей 

 Оказание помощи 

родителям в создании 

предметно-развивающей 

среды по физическому 

развитию  в семье 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки, 

памятки по подвижным 

играм) 

 Выставки совместных 

творческих работ по 

спортивной тематике 

 Консультации 

специалистов по 

вопросам оздоровления, 

закаливания, организации 

активного отдыха детей 

на родительских 

собраниях и на странице 

Интернет-сайта МДОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Образовательные 

ситуации по 

образовательной 

области «Социализация» 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальные и 

подгрупповые 

этические беседы во 

время утреннего 

приема детей   

 Игры со сверстниками: 

- театрализованные; 

- сюжетно-ролевые; 

- подвижные; 

- дидактические; 

 Открытые просмотры  

НОД по социальному 

развитию для родителей 

 Совместные тематические 

и календарные праздники, 



 Наблюдения 

 Чтение художественной 

литературы 

 Беседы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Формирование 

навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения, совместный 

хозяйственно – 

бытовой труд детей  в 

группе, на участке 

ДОУ 

 Дежурства в столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

образовательной 

деятельности 

  Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Утренники и 

развлечения к 

социально-значимым 

праздникам 

 Встречи с 

интересными людьми 

 Экскурсии в 

ближайший социум 

 Общение старших и 

младших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

рождения) 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Коллективный труд 

- настольно-печатные 

 Работа в книжном 

уголке: 

- рассматривание книг, 

энциклопедий, 

иллюстраций, 

фотографий, открыток; 

- создание альбомов о 

семье, родном городе 

 Игры-

экспериментирования 

 Общение со 

сверстниками 

 Наблюдение 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Совместные экскурсии с 

наблюдением объектов 

окружающего мира и 

природы 

 Совместная трудовая  

деятельность взрослых и 

детей на участке МДОУ 

 Совместные сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры и 

игры-драматизации 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт МДОУ 

 Изучение своей семьи, её 

обычаев, традиций 

 Презентации семейных 

традиций 

 Участие в проектной 

деятельности 

 Участие в социально 

значимых акциях  



 * Просмотр 

мультфильмов,  

слайдовых 

презентаций, 

способствующих 

нравственному 

воспитанию детей 

3. Познавательное и 

речевое  развитие 
 НОД по 

образовательной 

области «Познание» 

 Проблемные ситуации 

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Моделирование 

 Познавательные 

беседы 

 Экскурсии в 

ближайшее окружение 

 Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

 Дидактические, 

развивающие, 

подвижные игры 

 КВН 

 Интеллектуальные 

досуги (экологические, 

по ОБЖ, 

математические  и др.) 

 Просмотр слайдовых 

презентаций, 

видеофильмов 

познавательного 

характера 

 Индивидуальная 

работа 

 Исследовательская 

детская деятельность. 

 Опыты и 

эксперименты на 

изучение свойств и 

характеристик 

предметов и объектов 

окружающего мира в 

детской лаборатории 

или центре наук 

 Игры дидактические, 

развивающие, 

подвижные, 

театрализованные 

 Интегрированная 

деятельность детей в 

центрах развития 

(центр искусств, центр 

наук и т. д.) 

 Открытые просмотры 

НОД по познавательно-

речевому развитию для 

родителей 

 Участие родителей в 

совместных 

театрализованных играх и 

играх-драматизациях 

 Создание фотоальбомов, 

коллекций 

 Совместное разучивание 

стихов, скороговорок, 

чистоговорок 

 Организация мастер-

классов для детей и 

родителей специалистами 

МДОУ 

 Консультативные встречи 

 Беседы 

 Исследовательская 

деятельность 

 Участие в проектной 

деятельности 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по 

образовательным 

областям «Музыка» и 

«Художественное 

творчество» 

 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 Посещение мини-музея 

выставок в ДОУ 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

 Театральные гостиные 

 Тематические 

праздники и 

развлечения 

 Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

(инсценировка 

знакомых сказок, 

 Открытые просмотры 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

 Рассматривание 

тематических выставок 

картин, коллажей 

организованных в ДОУ 

 Участие в выставках 



 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Выставки детских 

творческих работ 

 

кукольные театры, 

мини-концерты) 

 Музыкальные 

импровизации на 

музыкальных 

инструментах 

 Совместное или 

индивидуальное 

пение 

 Танцевальные 

импровизации 

 Дизайн игровых 

атрибутов, 

альбомов, книг, 

элементов одежды 

совместных изделий, 

работ родителей и детей, 

конкурсах, месячниках, 

фестивалях совместного 

творчества. 

 Прослушивание 

аудиозаписей 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 Посещение детских 

музыкальных театров, 

спектаклей 

 Участие родителей в 

подготовке и проведении 

тематических праздников, 

утренников, музыкальных 

развлечений 

 



2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 



 

2.6.Система взаимодействия детского сада и семьи 

  

      Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей. 

      Семья является не только одним из заказчиков образовательного 

учреждения и потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья 

– это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья 

является институтом первичной социализации  растущего человека. 

      Родители – это первые и главные (по силе и степени  оказываемого 

влияния) воспитатели ребенка. 

      Принимая данный постулат как аксиому,  мы обозначаем для нашего 

детского сада следующие принципы взаимодействия с семьей. 

  

1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного 

запроса  конкретной семьи. 

2.     Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и 

семьи  строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в 

соуправлении, на основе позиции – детский сад – профессиональный 

помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 

доминирования  по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что 

нужно». Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3.     Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно  не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного 

семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

  

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей. 

  

№ Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Физическое 

развитие 

Формирование 

традиций 

совместного 

спортивно-

оздоровительного 

досуга 

Консультации врача 

специализирующего на ЗОЖ 

«Здоровая семья» 

«Осенние старты» 

 

Индивидуальные  и групповые 

консультации инструктора по 



физической культуре, 

медицинского работника, 

психолога 

2. 

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

  

  

  

  

Развитие 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

  

  

  

Психологические гостиные 

«Профессия – родитель» 

Тематические материалы для 

родителей в информационных 

папках  в группах.  

 

Индивидуальные консультации 

воспитателей, музыкального 

руководителя 

Семейные творческие проекты 

- Права ребенка 

- Мой ребенок – это талант! 

3. Социальное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- Мама милая моя! 

- День семьи, любви и верности  

-День знаний 

- Осень, осень в гости просим 

- День матери 

- Коляда пришла 

- День безопасности 

- Масленица 

- Весна красна 

- День Победы 

- До свидания, детский сад 

Поздравления родителей с днем 

рождения семьи,  детей  с днем 

рождения 

Проект «Книга Памяти» 

Участие в конкурсах социальных 

проектов 

Благотворительные акции 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 



родителей в образовательный  процесс как равноправных и равно 

ответственных партнеров. Планирование работы с родителями 

осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. В плане 

предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом». 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

Сентябрь  Заведующая 

ДОУ 

2 Составление плана работы 

родительского комитета ДОУ 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских 

собраний согласно утвержденному 

плану 

В течение 

года 

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского 

собрания ДОУ 

Октябрь 

Апрель  

Заведующая 

ДОУ 

5 Информирование родителей об успехах 

детей на постоянно действующих 

стендах в группах ДОУ «Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Консультации для родителей по 

основным направлениям работы ДОУ, 

проблемным вопросам (в соответствии 

с планом работы с родителями в 

группах) 

Ежемесячно Воспитатели 

Специалисты  

7 Консультации медицинских работников 

согласно утвержденному плану 

санпросветработы 

В течение 

года 

Педиатр  

Медицинская 

сестра 

8 Круглый стол с родителями 

«Привыкаем к детскому саду: проблемы 

адаптации»   

Август  Воспитатели 

групп младшего 

возраста 

9 Фотовыставка «Моё летнее 

путешествие» 

Сентябрь Воспитатели 



10 Анкетирование «Комфортности 

условий, оказываемой образовательной 

деятельности». 

Ноябрь Воспитатели 

11 Редактирование информации на сайте В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

12 «Ваш ребенок первоклассник. Новые 

обязанности и первые трудности» 

«Готова ли Ваша семья к поступлению 

ребенка в первый класс?»  

В течение 

года 

Воспитатели  

13 Анкетирование «Исследование 

пожеланий и потребностей родителей 

по организации базовых и 

дополнительных услуг в учреждении. 

Октябрь 

 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

14 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников  

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

15 Заполнение социального паспорта 

групп, ДОУ 

Октябрь Воспитатели 

16 Участие родителей в спортивных 

соревнованиях: 

 «Мама, папа,  я- спортивная семья»  

 «Неделя  здоровья» 

 

Февраль 

Апрель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

17 Круглый стол «Готовность детей к 

обучению в школе»  

 

Март 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Воспитатели  

18 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельность МДОУ» 

Апрель-май  Зам. 

заведующей по 

ВМР 

 

 

 

 



                    III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

 

            Предметно-пространственная среда МДОУ №76 организована на 

принципах ФГОС ДОУ и в соответствии с рекомендациями   реализуемых 

общеобразовательных программ дошкольного образования «Детство» и «От 

рождения до школы». Предметно-пространственная среда организуется 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

     Групповые помещения ДОУ оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей  возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 

Зонирование групповых помещений соответствует возрасту воспитанников 

группы, познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям, 

требованиям программно-методического комплекта:  в каждой группе 

оборудованы центры  активности для самостоятельной деятельности детей, 

такие как: « центр экспериментирования», «центр познания»,  «центр 

творчества», «игровой центр», «литературный центр», «спортивный центр». 

Воспитателя групп регулярно  пополняется содержание  данных центров 

дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим материалом. 

Все больше в группах появляется  материалов, активизирующих 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. Оборудование предметно-пространственной среды подбирается с 

учетом половой принадлежности воспитанников: для мальчиков и девочек. 

За прошедший учебный год были приобретены игровые центры («Магазин», 

«Больница», «Кухня» и др.), пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных игр воспитанников в группе и на прогулке. 

Предметная среда физкультурных залов была пополнена новым 

физкультурно-спортивным оборудованием: детскими тренажерами, дугами 

для подлезания, матами, гимнастическими скамейками, детскими гантелями 

и т.д. В музыкальном зале нового корпуса появился синтезатор, новые 

музыкальные инструменты, звуковая аппаратура для проведения массовых 

мероприятий, праздников. 

    В специализированных группах имеются зоны для индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми, которая направлена на оптимизацию 

выявленных затруднений детей, отработку и закрепление пройденного 

материала. 

     Для активизации образовательного процесса педагогами образовательного 

учреждения активно осваиваются и внедряются в работу интерактивные 



средства обучения: кабинеты  всех специалистов и многих групп, в том числе 

и групп компенсирующей направленности, оснащены компьютерами, 

подключенными к сети Интернет,  для проведения  игровых индивидуальных 

и групповых занятий, непосредственно образовательной деятельности; 

музыкальный зал, музыкально-спортивный зал нового корпуса и четыре 

группы(1 – компенсирующей направленности и 3 – общеразвивающей 

направленности)  оснащены  интерактивными досками для проведения 

образовательных ситуаций, тематических праздников и досугов, а также в 

дошкольном учреждении имеется мультимедийная  установка  для 

проведения презентаций воспитанникам  и педагогам. В двух группах 

компенсирующей направленности есть детские компьютеры для игровой и 

образовательной индивидуальной работы  и  работы малыми подгруппами. 

        В методическом кабинете учреждения имеется необходимое количество 

учебно-дидактических, демонстрационных пособий, картин, методической и 

художественной литературы, систематизированных по разделам. Для работы 

педагогов предоставлены два компьютера, принтер, сканер,  ламинатор, 

фотоаппарат. 

         Спортивная площадка МДОУ и прогулочные участки оборудованы 

новым спортивным и игровым оборудованием, новыми теневыми навесами, а 

также игровым и спортивным оборудованием  для детей-инвалидов. 

          Особое внимание при создании развивающей среды уделяется 

эстетическому оформлению, т.к. среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников, на территории ДОУ ежегодно: 

оформляется клумба выпускников и Аллея Победы, прогулочные участки 

дошкольного учреждения  оформляются  зелеными насаждениями и цветами.  

 

 Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса 

Назначение  Функциональное использование Используемая Оборудование 

  площадь,кв.м 

 

 

 

Музыкальный зал  Проведение музыкальных 

занятий, театрализованной 

деятельности, развлечений, 

концертов, спектаклей, 

праздников 

76,2 Пианино, музыкальный 

центр, магнитофон, 

синтезатор, интерактивная 

доска,  наборы народных 

музыкальных 

инструментов, фонотека, 

нотный материал, 

библиотека методической 

литературы по всем 

разделам программы 

музыкального развития, 

музыкально-дидактические 

игры 



Музыкально-

спортивный зал 

нового корпуса 

 Проведение музыкальных и 

физкультурных занятий, 

театрализованной деятельности,  

музыкальных и спортивных 

развлечений, концертов, 

спектаклей, праздников, 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

82,1 Пианино, музыкальный 

центр,  синтезатор, 

интерактивная доска,  

наборы музыкальных 

инструментов, нотный 

материал, библиотека 

методической литературы 

по всем разделам 

программы музыкального 

развития, музыкально-

дидактические игры. 

Стандартное 

оборудования для 

проведения физкультурных 

занятий, детские 

тренажеры 

Физкультурный 

зал 

 Проведение физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

праздников, занятий по 

хореографии 

76,0 Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудования для 

проведения физкультурных 

занятий, детские 

тренажеры 

 Малый 

музыкальный  зал 

 Проведение музыкальных 

занятий, развлечений 

24,7 Пианино, магнитофон, 

наборы музыкальных 

инструментов 

Логопедический 

кабинет/ кабинет 

дефектолога 

 Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции нарушений 

речи и высших психических 

функций, подгрупповых занятий 

8,3 Дидактический материал 

для обследования, 

разнообразные 

дидактические игры для 

развития речи  и высших 

психических функций 

дошкольников, (наглядный 

и демонстрационный 

материалы). Ноутбуки с 

доступом к сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магнитофоннннннннннннн

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

 Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

коррекционных занятий 

индивидуальных и 

подгрупповых 

31,6 Библиотека 

психологической 

литературы, игровой 

материал для проведения 

занятий. Диагностический 

интрументарий. Ноутбук с 

доступом к сети Интернет, 

магнитофон 



 

        

             

Методическое обеспечение Программы.  

Средства обучения и воспитания 

 

Для  эффективной организации образовательного процесса и успешной 

реализации Программы в МДОУ №76 предусмотрено следующее 

обеспечение методическими материала, средствами обучения и воспитания: 

Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм.От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Методический 

кабинет 

 Консультативный центр 

обобщения и распространения 

передового педагогического 

опыта, где организуются 

разнообразные формы 

методической работы 

15,4 Методический материал по 

работе с педагогами и 

воспитанниками, 

наглядный материал к 

занятиям, пособия, 

методическая и 

художественная  

литература. Свободный 

доступ к сети Интернет, 

сканер, принтер, 

мультимедийное 

оборудование 

Медицинский 

кабинет 

 Для проведения лечебно - 

профилактической работы 

13,3 Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе, 

индивидуальные 

медицинские карты детей 

Изолятор  Для содержания заболевших 

детей 

7,6 Оборудование для 

содержания заболевших 

детей 

Процедурный  Проведение антропометрии, 

осмотра детей, осуществление 

прививок 

10.9 Медицинский материал для 

оказания первой 

мед.помощи и проведения 

прививок 



4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 



12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

Перечень литературных источников 

к программе «Детство» 

Программа «Детство» (под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева), изд. ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СП-б, 2014  

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойкович «Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста», изд. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», С-Пб, 2003. 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Развернутое перспективное 

планирование по физическому развитию детей 2-7 лет», Волгоград, 2011. 

Кириллова Ю. А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Грядникова Т. С. Образовательная область «Физическая культура».  Как 

работать по программе «Детство» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

В.А.Дергунская  «Диагностика культуры здоровья дошкольников», Изд. 

«Педагогическое общество России», Москва, 2005. 

Н.В.Микляева «Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в 

контексте новых федеральных требований», изд. УЦ «Перспектива»,  

Москва, 2011. 



Т.И. Бабаева, А Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова «Мониторинг в детском 

саду», ООО Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011. 

Т.И. Бабаева «Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство», Изд. «Детство-Пресс»,  

С-Пб, 2006. 

Е.Р. Сайкина «Физкульт-привет!», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2004. 

Л.Н. Сивачева, «Физкультура-это радость. Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2001. 

М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей младшего 

и среднего возраста», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2012. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011. 

 Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет»  

ТЦ Сфера,2008,Москва. 

Миронец Л.В. «Увлекательная физкультура в д/с» ООО «Эделника»Ростов-

на-Дону ,2008г 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика  в д/с. Упражнения для детей 5-7 лет» 

Мозаика –Синтез, Москва,2009г. 

Филиппова С.О., Волосникова Т.В. «Олимпийское образование 

дошкольников», Детство – Пресс,Санкт-Петербург,2007. 
Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», Изд. «Детство-Пресс»,  

С-Пб, 2011. 

Голицына Н.С., Шумова И.М «Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей», 

«Скрипторий 2003», Москва 2008 г. 

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф  «100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников », 

«Скрипторий 2003», Москва ,2009г. 

Новомлынская Т.А. « Воспитание здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. Методическое пособие для заведующих и старших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений», Армавир, 2010. 

«Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: 

модели программ, рекомендации, разработка занятий»/ авт. – сост. М. А. 

Павлова, М. В. Лысогорская, канд. психол. Наук.- Волгоград: Учитель, 2012. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Бабаева Т. И.,Березина Т. А., Римашевская Л. С.. Образовательная область « 

Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно – 

методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – Спб.: ООО « 

Издательство «Детство – пресс», 2012 

Акулова О. В., Солнцева О. В. Образовательная область « Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое 

пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – Спб.: ООО « Издательство 

«Детство – пресс», 2012 



Н.Г.Фролова, О.П. Пустовалова, «Социальное развитие детей 3-7 лет. 

Блочно-тематическое планирование», «Учитель», Волгоград,  2009. 

Л.М. Шипицына «Азбука общения», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 1998. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные  занятия с детьми среднего и старшего 

возраста по разделу «Социальный мир», «Учитель», Волгоград, 2007   

Мосалова Л.Л. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному  

воспитанию детей дошкольного возраста», «Детство – Пресс», Сант-

Петербург, 2009.   

Ветохина З. С., Дмитренко А. Я., « Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста», «Детство Пресс», Санкт-Петербург, 2010. 

Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом, «ТЦ Сфера», 

Москва ,2009. 

«Расту культурным», Москва, «Полиграф-Проэкт», 2011. 

О.В.Солнцева  «Дошкольник в мире игры..Сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей», ООО «Речь», Спб, 2009 г. 

 Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом. «ТЦ Сфера», 

Москва,2010 г. 

Алешина Н.В., Смирнова Т.В.  «Дошкольникам  о Москве и родной стране» , 

«Скрипторий   2003», Москва, 2011. 

Ю. А. Афонькина, Е.М. Омельченко  «Организация деятельности Центра 

игровой поддержки ребенка раннего возраста: конспекты игровых дней». – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. « Мы живём в России.( средняя, старшая , 

подготовительная  группа)»,«Скрипторий 2003», Москва, 2008г. 

«Игра - как праздник! Сценарии тематических игровых недель в д/с», 

«Скрипторий 2003», Москва,  2007. 

Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», 

Изд.«Педагогическое общество», Москва, 2007. 

Деркунская В. А., Гусарова Т. Г. , Новицкая В. А., Римашевская Л. С.. 

Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. Ред.: А. Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО « Издательство «Детство – пресс»; ТЦ    « СФЕРА» , 2012. 

Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры», «Детство 

Пресс», Санкт-Петербург , 2010. 

Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников», «Скрипторий 

2003», Москва, 2008. 

«Учим детей трудиться: Методическое пособие» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Образовательная область «Труд». Как работать 

по программе «Детство» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2012 

 

 

 

 

 



ОО «Познание» 

 

Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова Л.Е.Белоусова 

«Удивительные истории», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

А.А. Смоленцева «Введение в мир экономики», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2002. 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», ТЦ «Сфера»,Москва, 2010 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы», ТЦ «Сфера»,Москва, 2010 

О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», ТЦ «Сфера»,Москва, 2010 

А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

д.в.», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

Мартынова Е.А., Сучкова  И.М. «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий», «Учитель», Волгоград, 2010  

Л.Л. Мосалова «Я и мир», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011 

Михайлова З.А., Чеплашкина  И.Н. «Предматематические игры  для детей 

младшего дошкольного возраста . Как работать по программе «Детство»». 

«Детство – Пресс», Санкт-Петербург 2011. 

Т.М. Бондаренко ( по играм В.В.Воскобовича) «Развивающие игры в ДОУ». 

Воронеж, 2009г. 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

Е.А. Носова «Логика и математика для дошкольников», изд. «Детство-

Пресс», С-Пб, 2007. 

А.А. Смоленцева «Математика до школы», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2010. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» «Детство Пресс», Санкт-Петербург , 2010. 

В.Г. Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного и 

логического мышления у детей 4-7 лет», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2004. 

З.А. Михайлова «Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2011. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию (мл. и ср.возраст)», Изд. 

«Детство-Пресс»,  

С-Пб, 2001. 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию». Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у  детей дошкольного 

возраста (текст) – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

Л.М. Маневцова «Листок на ладони», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» . Как работать по 

программе «Детство»» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 



Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2012. 

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5-7 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Ушакова О. С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: Методическое пособие» – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 Ушакова О. С. «Развитие речи детей 3-5 лет»- М. : ТЦ Сфера, 2012 

Усачев Андрей «Великий могучий русский язык. (Крылатые слова в стихах и 

картинках для детей всех возрастов)» – М.: Полиграф-проэкт ДРОФА-

ПЛЮС, 2011 

 Граб Л.М «Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет» 

«Учитель», Волгоград, 2010  

Ельцова О.М.,Горбачевская Н.Н «Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду», «Детство Пресс», Санкт-Петербург ,2008. 

С.и. Карпова В.В.Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет», «ТЦ Сфера», Санкт-Петербург, 2008.  

Н.Н. Гусарова «Времена года. Беседы по картине», изд. «Детство-Пресс», С-

Пб, 2001. 

Н.В. Нищева «Разноцветные сказки», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 1999. 

О.Г. Жукова «Речь на кончиках пальцев», МОИПКРО, Мурманск, 2002. 

Т.В.Александрова «Практические задания по формированию ГСР», Изд. 

«Детство-Пресс», С-Пб, 2003. 
Акулова О. В., Гурович Л. М. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» Как работать по программе «Детство»: - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА». 2012 

Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике», Изд. «Акцидент», С-Пб, 1997 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги», Изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2003 

Гербова В.В «Книга для  чтения  в  детском саду и дома.(4-5 лет)», 

Оникс,2010,Москва 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  5-7 лет»,  

«Оникс»,2009,Москва. 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  2-4 года», 

«Оникс»,2009,Москва. 

 

ОО «Художественно-эстетическое творчество» 

 

М. Вербенец «Образовательная область «Художественное творчество». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. 

Ред.: А. Г. Гогоберидзе» – Спб.: ООО « Издательство «Детство – пресс»; ТЦ 

« СФЕРА» , 2012 

Л. В. Куцакова «Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома». 

Пособие для педогогов и родителей. Для занятий с детьми 4 – 7 лет» 

Издательство: «Мозаика – синтез», Москва 2010г. 

Янушко Е. А. «Лепка с детьми раннего возраста (1-3). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 



Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам», Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в  д/с», «Каро», Санкт-

Петербург 2010. 

О.В.Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО», 

Воронеж ,2006 

Кобзева Т. Г., Мартынова Е. А. «Развернутое тематическое планирование по 

художественной деятельности» (Младший, средний, старший  дошкольный 

возраст) «Учитель»,2009,Волгоград 

Л.В.Куцакова  «Творим  и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. Занятия с 

детьми 4-7 лет» 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2009 

Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 

2003 

Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», Изд. «Акцидент», С-Пб, 1997 

И. М. Петрова «Объемная аппликация». – СПб.: Детство-Пресс,2008 

Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. «Теория и методика музыкального 

воспитания детей» изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,СПб,2007 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., «Детство с музыкой. Современные пед. 

технологии музыкального воспитания и развития»,  «Детство Пресс», Санкт-

Петербург, 2010 

Картушина М.Ю., «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет», 

«ТЦ Сфера»,Москва, 2008 

 Картушина М.Ю.,«Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет», 

«ТЦ Сфера», 

 

Методическая литература  

по обеспечению коррекционной работы 

(ЗПР) 
Коррекционная 

программа 

«Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 

психического 

развития» под 

общей  редакцией 

С.Г. Шевченко, 

2005 г. 

 

Программа укрепления 

здоровья в 

коррекционной группе. 

Л. В. Игнатова, О. И. 

Волик, М.: ТЦ «Сфера», 

2008 г. 

 

Программа развития 

музыкальности у детей 

дошкольного возраста 

«Гармония»  К. В. 

Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан, 

2005 г. 

 

Программа по 

ритмической пластике 

для детей « Ритмическая 

«Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в старшей группе детского 

сада». Гербова В. В. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с ЗПР С.Ю.Кондратьева, 

О. Е.Агапутова. «Детство 

Пресс»,2008,Санкт-Петербург. 

Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников 

с задержкой психического развития. 

Пособие для практических работников 

ДОУ». Е. М. Мастюховой, М.: Аркти, 

2004 г. 

Творим  и мастерим. Ручной труд в д/с и 

дома. Л.В.Куцакова. Занятия с детьми 4-7 

лет. «Мозаика – Синтез», Москва, 2009 г. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 



мозаика» Буренина А.И. 

- СПб: 2000 г 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений». Система 

работы в старшей группе. Издательство: 

«Мозаика – синтез», Москва 2012г. 
Т. С. Комарова «Художественное 

творчество». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. Издательство: «Мозаика – синтез», 

Москва 2012г. 

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». Система работы 

в подготовительной к школе группе детского 

сада. Издательство: «Мозаика – синтез», 2012 

г. 

 Комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы» по редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Подготовительная группа 

авт. – сост. В. Н. Мезенцева, О. П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Перспективное планирование 

воспитательно – образовательного 

процесса по программе «От рождения до 

школы» по редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа авт. – сост. И. 

А. Осина – Волгоград: Учитель, 2013. 

Комплексые занятия по программе «От 

рождения до школы». Авт.-сост. Н. В. 

Лободина. – Учитель, Волгоград, 2011 г. 

 

(ОНР) 

 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики», Изд. «Детство-Пресс», СПб, 2011. 

Комплексы  упражнений (ОРУ ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет (старшая и подготовительная группы) Кириллова 

Ю. А. 

«Детство Пресс»,2008,Санкт-Петербург. 

Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» ТЦ 

Сфера,2008,Москва. 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Развернутое перспективное планирование 

по физическому развитию детей 2-7 лет», Волгоград, 2011. 



Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова Л.Е.Белоусова «Удивительные истории», 

изд. «Детство-Пресс», СПб, 2003 

Мартынова Е.А., Сучкова  И.М. «Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий», «Учитель», 

Волгоград, 2010  

Л.Л. Мосалова «Я и мир», Изд. «Детство-Пресс», СПб, 2011 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 2007. 

Н.В. Нищева «Разноцветные сказки», Изд. «Детство-Пресс», СПб, 1999. 

Л. Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.  Методическое 

пособие», М.: ТЦ «сфера», 2005 г. 

Гербова В.В «Книга для  чтения  в  детском саду и дома.(4-5 лет)», Оникс,2010,Москва 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома.  5-7 лет»,  «Оникс»,2009,Москва.  
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб: Детство-Пресс,2005 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 г. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 г. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 г. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 г. 

Бондаренко Т. М. «Комплексные занятия в старше и подготовительной группе детского 

сада. Методическое пособие для воспитателей» – Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004 г. 

 

Л.М. Шипицына «Азбука общения», изд. «Детство-Пресс», С-Пб, 1998. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные  занятия с детьми среднего и старшего возраста по разделу 

«Социальный мир», «Учитель», Волгоград, 2007 

Мулько И. Ф.  «Социально-нрвственное воспитание детей 5-7 лет. Методическое пособие». 

– М.: ТЦ «Сфера», 2004 г. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному  воспитанию 

детей дошкольного возраста», «Детство – Пресс», Сант-Петербург, 2009.   

Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», Изд. «Педагогическое 

общество», Москва, 2007. 

О.В.Солнцева  «Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетно-ролевых игр детей», 

ООО «Речь», СПб, 2009 г. 

Богуславская Н. Е. «Весёлый этике» (развитие коммуникативных способностей ребёнка)» - 

Екатеринбург, «АРГО», 1997 г.  

Дыбина О. В. «Что было до… Путешествие в прошлое предметов.» - М.: ТЦ «Сфера», 2010 

г. 

 
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом; Знакомим с книжной графикой; Детям о 

пейзажной живописи; Жанровая живопись; О портретной живописи – СПб: Детство – 

Пресс, 2008 

Грибовская А. А. «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий. – М.: Издательство «Скрипторий», 2008 г. 

Мусиенко С. Н., Бутылкина Г. В. «Оригами уже в детском саду. Пособие для воспитателей 

детского сада, работающих в условиях вариативного образования». – М.: ТЦ «Сфера», 2008 

г. 

Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. «Аппликация» - Ярославль, Академия развития: 

Академия холдинг, 2007 г. 



 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 

 

Сочиведение 

 

Программа «Нравственно-патриотического воспитания детей дошкольников» 

Ветохиной А. Я., Дмитренко З. С., Жигналь Е. Н., - СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г 

    

Пособий: 

- «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» Марковой В. А., 

Данилина Л. М., Прасолова З.Г. – Краснодар: «Традиция», 2007 г. 

- «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников» Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е.  - М.; «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 г. 

- Занимательное краеведение. Краснодар: Кубанское книжное издательство 

(издатель И. А. Богров), 2005 г. 

«Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей». – 

Краснодар : Традиция, 2012 г. 

 

Художественной литературы для детей: 

- «Самое синие в мире Чёрное море моё» Маларев А. А., Маларева О. А.- 

Тула, ОАО ИПО «Лев Толстой», 2012 г. 

- «Приключения ежа Митрофана: экологические сказки / С. А. Захарова; отв. 

за вып. Т. И. Хачатурова. – Краснодар: Традиция, 2012 г. 

- «Черноморское приключение пескарки: экологическая сказка / отв. За вып. 

Т. И. Хачатурова. – Краснодар: Традиция, 2012 г. 

- Сонце-бери: (рассказы и сказки)/ А. В. Маслов.- Краснодар: Традиция, 2008 

г. 

- Сказка про деревенского Ивана/ Н. В. Матцаба.- Сочи: Б. и., 2011 г. 

Петрова И. М. «Обучение аппликации. Учебно-методическое пособие». – СПб, Детство-

Пресс, 2008 г. 

Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в  д/с». – М.: Издательство 

«Скрипторий», 2008 г. 

Кобзева Т. Г., Мартынова Е. А. «Развернутое тематическое планирование по 

художественной деятельности» (Младший, средний, старший  дошкольный возраст) 

«Учитель»,2009,Волгоград 

Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам», Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Казакова Р. Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками». – м.: ТЦ «сфера», 2008 г. 

Картушина М.Ю. « Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные  занятия для детей 5-7 

лет» «Скрипторий 2003», Москва,2009 

Бекина С.И. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет», М., 

«Просвещение» 1983г. 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» - М: 

«Просвещение», 1982г. 

 



- «Мой край родной. Путешествие по Кубани: книга для чтения/- 2-е стер. 

изд.- Краснодар: Перспективы образования, 2010 г. 

 

Логоритмика 

 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»;  

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007 г. 

2. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007г. 

3. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007г. 

4.Волкова. Г.А., Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических институтов; - М, 1985  

5.Новиковская. О., Логоритмика: Игры и упражнения: Методическое 

пособие; - М, 2005  

 6. Оганесяс. А.К., Логоритмика; - М.С.Г.И, 2000  

 7. Петрова. В., Музыкальные занятия с малышами; - М, 1987  

 8. Полишко. Е.Д., Гордеева. Т.В., Развитие и коррекция речи: Методическое 

и практическое пособие для логопедов; - М, 2003  

9.Тумакова. Г.А., Ознакомление дошкольников со звучащим словом: 

Методическое пособие для логопедов; / ред. Ф.А.Сохина; - М, 1991  

 10. Фомичева. М.Ф., Учите детей говорить правильно: Методические 

рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики; - М, 1986  

 

 

  Список музыкальной литературы  

 

 1. Боромыкова. Т., Музыкальная коррекция речи; - М, 2003  

 2. Вейс. П. Ступеньки в музыку; - М, 1982  

 3. Ветлугина. Н., Дзержинская. И., Комиссарова. Л, Музыка в детском саду;  

 -М, 1989  

 4. Гаврищева. Л.Б., Нищева. Н.В, Логопедические распевки, музыкальная  

 5. пальчиковая гимнастика и подвижные игры; - СПб, 2005  

 6. Гоголева. М. Ю., Логоритмика в детском саду; - Ярославль, 2006  

 7. Картушина. М.Ю. Конспекты логоритмических занятий; - М, 2005  

 8. Макшанцева. Е.Д., Музыкальные забавы; - М, 1991  

 9. Макшанцева. Е.Д., Скворушка: Музыкально - речевые игры; - М, 1993  

 10. Михайлова. М.А., Воронина. Н.В., Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения: Методическое пособие для музыкальных работников; - 

Ярославль, Академия Холдинг, 2000  

 11. Новиковская. О., Логоритмика: Игры и упражнения: практическое  

 пособие; - М, 2005  

 12. Франио. Г., Лифиц. И., Методическое пособие по ритмике; - М, 1995  

 13. Чибрикова - Луговская. Е.А., Ритмика: Методическое пособие; - М, 2001  

 14. Хрестоматия для фортепиано в ДМШ, вып.7; -М, 1993  

 15. ХТК, И.С.Бах.  



 16. Шуберт. Ф., Прекрасная мельничиха, - М, 2001  

 17. Шуман. Р., Альбом для юношества; - М, 1984  

 18. Шуман. Р., Карнавал, - М, 2001  

 

 

  Список практической литературы для пальчиковых, речевых и подвижных 

игр  

 

 

 1. Алябьева.Е.А., Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения; -         М, 2005;  

 2. Бортникова. Е., Чудо-обучайка: Моторика / сер. Учись, играя;  

 - Екатеринбург, Литур, 2005  

 3. Крупенчук. О.И., Ладушки: Пальчиковые игры для малышей; - СПб, 2005  

 4. Лопухина. И.С., Логопедия: Речь, Ритм, Движение; - СПб, 2006  

 5. Ле Шан; Когда ребёнок сводит вас с ума; - М, 1999  

 6. Самойленко. Е.К., Дидактические игры в детском саду: Методическое  

 пособие для воспитателей; - Л, 1984  

 7. Соколова. Ю., Пальчиковые игры / сер. Божья коровка; - М, 2005  

 8. Соколова. Ю., Моторика / сер. Божья коровка; - М., 2005  

 9. Соколова. Ю., Речь и моторика / сер. Божья коровка; - М, 2005  

 10. Силберг. Д., 300 трёхминутных развивающих игр для детей  

 от 2 до 5 лет; - Минск, Попурри, 2006  

 11. Ткаченко. Т., Мелкая моторика: гимнастика для пальчиков; - М, 2005  

 12. Ткаченко. Т., Пальчиковые игры и гимнастика; - М, 2005  

 13. Тимофеева. Е. Ю., Чернова. Е.И., Пальчиковая гимнастика; - СПб, 2006  

 14. Фельдчер. Ш, Либерман. С., 400 способов занять ребёнка от 2 до 8 лет;  

 - М, 1999 

 

Кружок по обучению вокальному пению 

«Звонкий голосок» 

 

Список используемой литературы для педагога. 

Т. М. Орлова, С. И. Бекина «Учите детей петь». Москва, 1998. 

О. В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению». Санкт-Петербург, 

2005. 

В. Шаинский «Избранные песни». Москва, 1985. Санкт-Петербург, 1999. 

Г. А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности».  

О. П. Радынова, И. В. Груздова, Л. Н. Комиссарова «Практикум по методике 

музыкального воспитания дошкольников». Москва, 1999. 

Э. П. Костина «Камертон» (программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста). Москва, «Линка-Пресс», 2008. 

 

Кружок «Робототехника» 

 

Комарова Л.Г. « Строим из ЛЕГО» 



2. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2010. – 125 с. 

3. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463 с. 

4. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС. Пособие для педагогов 
Интернет – ресурсы: 

http://int-edu.ru 

http://7robots.com/ 

http://www.spfam.ru/contacts.html 

http://robocraft.ru/ 

http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 

/ http://insiderobot.blogspot.ru/ 

https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

http://www.elrob.org/elrob-2011 

http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 

http://www.robo-sport.ru/ 

http://www.railab.ru/ 

http://www.tetrixrobotics.com/ 

http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm 

http://robotics.benedettelli.com/ 

http://www.battlebricks.com/ 

http://www.nxtprograms.com/projects.html 

http://roboforum.ru/ 

http://www.robocup2010.org/index.php 

http://myrobot.ru/index.php 

http://www.aburobocon2011.com/ 

http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c 

 

Оборудование: 

- LEGO DUPLO 

- LEGO WEDO 

- LEGO DACTA 

- ROBOLAB RCX 

- набор карточек и схем для каждого вида конструктора 

 

 

3.2. Режим дня 

 

Деятельность детского сада осуществляется в режиме сокращенного 

дня 10,5 –часов. 

Режим работы учреждения : с 7.30 до 18.00 (с учетом социального 

заказа родителей) 

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении существует режим дня, который отвечает возрастным 

требованиям и особенностям воспитанников. Так как образовательное 

учреждение имеет воспитанников от 2 лет до 7 лет, то организация режимы 

пребывания детей в группах отличается и отвечает особенностям развития 

детей определенного возраста. 



Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

·        в соответствии с функциональными возможностями детей 

разного возраста; 

·         с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности) 

·         на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

·        особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду 

·        с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Режим дня 

(холодный период) 

Первая  младшая группа 
 

 
Приём, осмотр, измерение температуры, игры               07.30-08.15       

Утренняя  гимнастика                                                        08.15-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                         08.20-08.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности        08.50-09.00                  

Образовательная деятельность, развивающие   

подгрупповые образовательные ситуации  

на игровой основе                                                               09.00-09.30 

Второй завтрак                                                                    10.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка   

(игры, наблюдения, экспериментирование, труд)           09.20-11.25 

Возвращение с прогулки, игры                                          11.25-11.45 

Подготовка к обеду, игры,  обед                                        11.45-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон                                        12.25-15.25                                                                                                       

Постепенный подъём, закаливающие процедуры,           15.25-15.40 

гимнастика после сна  

Подготовка к полднику, полдник                                      15.40-16.00 

Образовательная деятельность, развивающие                                         

подгрупповые образовательные ситуации  

на игровой основе                                                               16.00-16.30   

(образовательная деятельность на игровой основе)                                                       

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

самостоятельная деятельность по интересам                   16.10-16.40                                                

Подготовка к прогулке, прогулка,                                     16.40-18.00                                                                                 

уход детей домой   

 
 

 

 
 



 

РЕЖИМ  ДНЯ 
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Вторая младшая группа                                                            

Приём, осмотр, игры, общение                                     07.30-08.15                

Утренняя гимнастика                                                     08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                     08.25-08.50 

Самостоятельные игры                                                   08.50-09.00  

Непосредственно образовательная  

деятельность (образовательные ситуации  

на игровой основе)                                                         09.00-09.40 

Самостоятельные игры                                                  09.40-10.00 

Второй завтрак                                                               10.00-10.15 

Игры, подготовка  к прогулке,  прогулка                    10.15-12.00 

Возвращение с прогулки                                               12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед                                              12.10-12.50 

Подготовка ко сну                                                          12.50-13.00 

Дневной сон                                                                    13.00-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна,              15.10-15.30 

закаливающие процедуры 

Подготовка к полднику, полдник                                  15.30-15.55 

Игры, досуги, общение и самостоятельная  

деятельность по интересам                                            15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка                                 16.40-18.00                                                                          

уход детей  домой     

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Средняя группа 

 

Приём, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность                                                                      07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика                                                    08.15-08.25  

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак                                                                               08.25-08.50 

Самостоятельные игры                                                    08.50-09.00    

Непосредственно образовательная деятельность         09.00-09.50 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

Второй завтрак                                                                  09.50-10.00 

Подготовка  к прогулке, прогулка                        

(игры, наблюдения, экспериментирование, труд)         10.00-12.10 

Возвращение с прогулки                                                  12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                 12.20-12.50 

Подготовка ко сну                                                             12.50-13.00 

Дневной сон                                                                       13.00-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                                15.10-15.30   

Подготовка к полднику, полдник                                    15.30-15.50 

Игры, досуги, общение по интересам,  



выбор самостоятельной деятельности                                                                     

 в центрах активности                                                         15.50-16.30                                                                                                                                          

Подготовка к прогулке, прогулка                                     16.30-18.00  

уход детей  домой                    

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Старшая группа   

 

Приём,  игры, индивидуальное общение                                         

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность                                                             07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика                                           08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                              08.25-08.50 

Игры, дежурство, подготовка  к (НОД)                 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная                          

деятельность (образовательные ситуации)            09.00-10.55                                                  

Второй завтрак                                                          09.55-10.05  

Самостоятельная деятельность                               10.05-10.30 

Подготовка  к прогулке, прогулка (игры,                            

наблюдения, экспериментирование, труд, 

общение по интересам)                                            10.55-12.20 

Возвращение с прогулки                                          12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                         12.35-13.00 

Подготовка ко сну                                                     13.00-13.10 

Дневной сон                                                               13.10-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна 

закаливающие процедуры                                        15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник                            15.30-15.55 

Непосредственно образовательная  

деятельность (образовательные ситуации)             15.55-16.20                                       

Игры, досуги, самостоятельная деятельность                                                             

по интересам и выбору детей                                    16.20-16.45                                                                                                                                                                               

Подготовка к прогулке, прогулка                             16.45-18.00 

уход детей домой 

 

 
РЕЖИМ  ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Подготовительная  группа  

 

Приём,  игры, индивидуальное общение  

воспитателя с детьми, самостоятельная 

 деятельность                                                                 07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика                                                 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                    08.30-08.50 

Игры, дежурство, подготовка  к (НОД)                       08.50-09.00                                    

Непосредственно образовательная  

деятельность (образовательные ситуации)                  09.00-11.00                                   

Второй завтрак                                                               10.10-10.20 



Подготовка  к прогулке, прогулка (игры,                    

наблюдения, экспериментирование, труд)                  11.00-12.25                           

Возвращение с прогулки                                              12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                             12.35-13.05 

Подготовка ко сну                                                         13.05-13.15 

Дневной сон                                                                   13.15-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                            15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник                                15.30-15.55  

Непосредственно образовательная  

деятельность (образовательные ситуации)                 15.55-16.25                                                                 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность  

по интересам, общение                                                 16.25-16.55                                 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой                                                           16.55-18.00 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Старшая   группа   (ЗПР)  

 

Приём, осмотр, свободная игра, дежурство  

самостоятельная деятельность                                  07.30-08.15                                 

Утренняя гимнастика                                                 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                 08.25-08.50 

Игры, дежурство, подготовка  к (НОД) 

самостоятельная деятельность                                  08.50-09.00                                 

Организованная детская деятельность  

фронтальная и подгрупповая,  

занятия со специалистами                                          09.00-10.35 

Второй завтрак                                                             09.55-10.05 

Подготовка  к прогулке, прогулка                          

(индивидуальная работа со специалистами,  

 игры)                                                                            10.35-12.25  

Возвращение с прогулки, самостоятельная                                              

деятельность                                                                12.25-12.35  

Подготовка к обеду, обед                                           12.35-13.00 

Подготовка ко сну                                                       13.00-13.10 

Дневной сон                                                                 13.10-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, самостоятельная                                           

деятельность                                                                15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник                              15.30-15.55 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность                                                  15.55-16.45                                                                                                                                                                                  

Подготовка к прогулке, прогулка                              16.45-18.00 

уход детей  домой             
 

                                                                                            
 



 

РЕЖИМ  ДНЯ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

Подготовительная   группа (ЗПР)  

 

Приём,  игры, дежурство, самостоятельная                                               

 деятельность                                                                   07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика                                                  08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                     08.30-08.50  

Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка  к (НОД)                                                       08.50-09.00                                                                                   

Организованная детская деятельность  

фронтальная  и подгрупповая, 

 занятия со специалистами                                             09.00-10.40                                                    

Второй завтрак                                                                10.10-10.20 

Подготовка  к прогулке,   прогулка  

(индивидуальная работа со специалистами, игры)      10.40-12.25                                                                                                                                       

Возвращение с прогулки, самостоятельная                                                

деятельность                                                                    12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                               12.35-13.05 

Подготовка ко сну                                                           13.05-13.15  

Дневной сон                                                                     13.15-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, самостоятельная                                               

деятельность                                                                    15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник                                  15.30-15.55 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность                                                       15.55-16.55                                                                                                                                                                                                                             

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой                                                             16.55-18.00 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Старшая  логопедическая  группа 

 

Приём,  игры, дежурство                                             07.30-08.15                                                    

Утренняя    гимнастика                                                08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                   08.25-08.50  

Игры, дежурство, подготовка  к  (НОД)                     08.50-09.00                                                                                                              

Непосредственно образовательная  

деятельность, подгрупповая работа логопеда           09.00-10.45                                                                                           

Второй завтрак                                                              09.55-10.05 

Самостоятельная деятельность                                   10.05-10.20 

Подготовка  к прогулке,   прогулка  

(индивидуальная работа логопеда с детьми,  игры)  10.45-12.20                                                                                                                                          

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа                                             

 логопеда с детьми, игры, чтение художественной 

литературы                                                                     12.20-12.35 



Подготовка к обеду, обед                                             12.35-13.00 

Подготовка ко сну                                                         13.00-13.10 

Дневной сон                                                                   13.10-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                            15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник                                15.30-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность, 

образовательно-коррекционная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры,                                                  

свободная деятельность детей                                      15.55-16.20   

Чтение художественной литературы, свободная                                                                    

деятельность детей                                                         16.20-16.40                                                                

Подготовка к прогулке,  прогулка                                                                              

уход детей домой                                                            16.40-18.00 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Подготовительная   логопедическая  группа 

 

Приём,  игры, дежурство                                               07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика                                                  08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                     08.30-08.50  

Игры, подготовка  к (НОД)                                            08.50-09.00                                                                                 

Непосредственно образовательная  

деятельность, подгрупповая работа логопеда              09.00-11.25                                  

Второй завтрак                                                                10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность                                      10.20-10.50 

Подготовка  к прогулке,   прогулка  

(индивидуальная работа логопеда с детьми, игры)     11.25-12.25                                                                                                                                                                                    

Возвращение с прогулки, индивидуальная                                                           

работа логопеда с детьми, чтение художественной 

литературы                                                                       12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                               12.35-13.05 

Подготовка ко сну                                                           13.05-13.15  

Дневной сон                                                                     13.15-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                              15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник                                  15.30-15.55  

Непосредственно образовательная  деятельность, 

образовательно-коррекционная                                          

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей                  15.55-16.25 

Чтение художественной литературы                             16.25-16.35                                                                                                                                                                                                                                   

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой                                                             16.35-18.00 

                                                                                        

 

 

 

 

 



РЕЖИМ  ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА) 

Группа кратковременного пребывания 

 

                                     

Приём, осмотр, игры, общение                                    08.30-08.45 

 

Утренняя гимнастика                                                    08.45-08.55 

 

Самостоятельные игры                                                 08.55-09.00 

  

Непосредственно образовательная  

деятельность (образовательные ситуации                   09.00-09.15 

на игровой основе)                                                         10.10-10.25 

 

Самостоятельные игры, общение,                                                   

деятельность по интересам                                           09.15-10.10 

  

Подготовка  к прогулке,  прогулка                               10.25-12.00 

 

Возвращение с прогулки                                               12.00-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед                                              12.10-12.50 

 

Игры, уход детей домой                                                12.50-13.00 

 

Режим дня 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы семейного воспитания 

 

8.00 - 8.25 - подъём, зарядка, гигиенические процедуры 

8.25 - 8.30 – подготовка к завтраку 

8.30 - 9.00 - завтрак 

9.00 - 9.10 – подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.30 – прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 

12.30- 13.00  - подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 - подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 - подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.45 –подготовка к полднику, полдник 

15.45- самостоятельная деятельность детей, прогулка 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ  ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Первая  младшая группа    

 

Приём, осмотр, измерение температуры,           

игры на свежем воздухе                                           07.30-08.15 

Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе            08.15-08.25                                             

Подготовка к завтраку, завтрак                               08.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

и подготовка к прогулке                                          08.50-09.30 

Прогулка (игры, наблюдения, игровые  

образовательные ситуации,                                                 

самостоятельная деятельность, воздушные  

и солнечные процедуры)                                         09.30-11.25 

Второй завтрак                                                         10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры      11.25-11.45                                   

Подготовка к обеду, обед                                        11.45-12.25 

Подготовка ко сну,  дневной сон                            12.25-15.25 

Постепенный подъём, гимнастика после сна                                                

закаливающие процедуры                                       15.25-15.40  

Подготовка к полднику, полдник                           15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, 

общение, подготовка к прогулке                            16.00-16.30                                     

Прогулка, игры на прогулке,   

уход  детей домой                                                     16.30-18.00                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
РЕЖИМ  ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Вторая младшая группа   

 

Приём, осмотр, игры на свежем воздухе               07.30-08.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе              08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                               08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка  к прогулке                                            08.50-09.30                                                

Прогулка (игры, наблюдения, игровые  

образовательные ситуации,  

самостоятельная деятельность,  

солнечные и воздушные процедуры)                     09.30-12.00 

Второй завтрак                                                         10.00-10.15 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры      12.00-12.10                                         

Подготовка к обеду, обед                                        12.10-12.50 

Подготовка ко сну                                                    12.50-13.00 

Дневной сон                                                              13.00-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                       15.10-15.30  

Подготовка  к полднику, полдник                          15.30-15.50               

Самостоятельная деятельность,  игры, досуги, 



общение, подготовка к прогулке                            15.55-16.30 

Прогулка, игры на прогулке,   

уход детей  домой                                                     16.30-18.00 

 

                                       

РЕЖИМ     ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Средняя группа  

 

Приём, осмотр, игры на свежем воздухе, 

общественно полезный труд                                             07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика на свежем воздухе                     08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                        08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка  к прогулке                                                      08.50-09.30 

Прогулка (игры, наблюдения, игровые  

образовательные ситуации, экспериментирование, 

 самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры)                                09.30-12.10                                                 

Второй завтрак                                                                    10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры                  12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                   12.20-12.50 

Подготовка ко сну                                                               12.50-13.00 

Дневной сон                                                                         13.00-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                                  15.10-15.30  

Подготовка  к полднику, полдник                                     15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд, игры, досуги, общение по интересам, 

подготовка к прогулке                                                        15.50-16.30 

Прогулка, игры на прогулке, уход детей  домой             16.30-18.00 

                                

                                                             

 

РЕЖИМ     ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Старшая группа    

 

Приём, осмотр, игры на свежем воздухе, 

общественно полезный труд                                   07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика на свежем воздухе           08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                               08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка  к прогулке                                            08.50-09.30        

Прогулка (игры, наблюдения, игровые  

образовательные ситуации, 

экспериментирование, труд),  

самостоятельная деятельность                                09.30-12.20                                                                                                                          

Второй завтрак                                                          09.55-10.05      

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры                                                   12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                        12.35-13.00 

Подготовка ко сну                                                    13.00-13.10 

Дневной сон                                                              13.10-15.10 



Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                       15.10-15.30 

Подготовка  к полднику, полдник                          15.30-15.55            

Самостоятельная деятельность,  

общественно полезный труд, игры, досуги, 

общение по интересам, подготовка к прогулке    15.55-16.20                                         

Прогулка, игры на прогулке,                          

уход  детей  домой                                                   16.20- 18.00 

                              

 

 

РЕЖИМ     ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Подготовительная   группа   
 

Приём, осмотр, игры на свежем воздухе,  

общественно полезный труд                                  07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика на свежем воздухе          08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                              08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность,                   08.50-09.30    

подготовка  к прогулке                                                                    

Прогулка (игры, наблюдения,  

игровые образовательные ситуации, 

общественно полезный труд,  

экспериментирование,  

самостоятельная деятельность детей,  

солнечные и воздушные процедуры)                     09.30-12.25                                         

Второй завтрак                                                         10.10-10.20                                            

Возвращение с прогулки, водные процедуры      12.25-12.35                             

Подготовка к обеду, обед                                        12.35-13.05 

Подготовка ко сну                                                    13.05-13.15 

Дневной сон                                                              13.15-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные процедуры                                             15.15-15.30 

Подготовка  к полднику, полдник                           15.30-15.55                                       

Самостоятельная деятельность,  

общественно полезный труд, игры, досуги, 

общение по интересам, подготовка к прогулке     15.55-16.20                                                                          

Прогулка, игры на прогулке, 

уход  детей домой                                                     16.20-18.00 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ  ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

Старшая группа (ЗПР)  

 

Приём, осмотр, игры на свежем воздухе, 

общественно полезный труд                                      07.30-08.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе                 08.15-08.25                                

Подготовка к завтраку, завтрак                                  08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка  к прогулке                                                08.50-09.30  

Прогулка (игры, наблюдения, игровые  

образовательные ситуации, индивидуальные  

занятия со специалистом, 

экспериментирование, труд),  

самостоятельная деятельность, солнечные  

и воздушные процедуры                                             09.30-12.25                                                      

Второй завтрак                                                             09.55-10.05  

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры                                                       12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                            12.35-13.00 

Подготовка ко сну                                                        13.00-13.10 

Дневной сон                                                                  13.10-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                           15.10-15.30 

Подготовка  к полднику, полдник                              15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность,  

общественно полезный труд, игры, досуги, 

общение по интересам, подготовка к прогулке         15.55-16.20                                         

Прогулка, игры на прогулке,                         

уход  детей  домой                                                        16.20-18.00 

 

 

 

РЕЖИМ     ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

Старшая логопедическая  группа   
 

Приём, осмотр, игры на свежем воздухе, 

общественно полезный труд                                      07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика  на свежем воздухе             08.15-08.25                         

Подготовка к завтраку, завтрак                                  08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка  к прогулке                                                08.50-09.30 

Прогулка (игры, наблюдения, игровые  

образовательные ситуации, индивидуальные  

занятия со специалистом, 

экспериментирование, труд),  

самостоятельная деятельность, солнечные  

и воздушные процедуры                                             09.30-12.20                                                      

Второй завтрак                                                             09.55-10.05  

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры                                                       12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                            12.35-13.00 

Подготовка ко сну                                                        13.00-13.10 



Дневной сон                                                                  13.10-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                           15.10-15.30 

Подготовка  к полднику, полдник                              15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность,  

общественно полезный труд, игры, досуги,  

общение по интересам, подготовка к прогулке         15.55-16.20                                          

Прогулка, игры на прогулке,                         

уход  детей  домой                                                        16.20-18.00 

 

 
РЕЖИМ     ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

Подготовительная  логопедическая группа 

 

Приём, осмотр, игры на свежем воздухе, 

общественно полезный труд                                          07.30-08.15 

Утренняя    гимнастика  на свежем воздухе                 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                     08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность,                          08.50-09.30    

подготовка  к прогулке                                                                    

Прогулка (игры, наблюдения,  

игровые образовательные ситуации, 

индивидуальные занятия со специалистом, 

общественно полезный труд,  

экспериментирование,  

самостоятельная деятельность детей,  

солнечные и воздушные процедуры)                           09.30-12.25                                                 

Второй завтрак                                                               10.10-10.20    

Возвращение с прогулки, водные процедуры             12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед                                              12.35-13.05 

Подготовка ко сну                                                          13.05-13.15 

Дневной сон                                                                    13.15-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры                                             15.15-15.30 

Подготовка  к полднику, полдник                                15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность,  

общественно полезный труд, игры, досуги, 

общение по интересам, подготовка к прогулке           15.55-16.20                                                                                                                                                        

Прогулка, игры на прогулке, 

уход  детей домой                                                           16.20-18.00                                 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



РЕЖИМ     ДНЯ 

ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Группа кратковременного пребывания  

 

Прием, осмотр, игры на свежем воздухе                           08.30-08.45 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе                          08.45-08.55             

 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке                                                         08.55-09.25 

 

Прогулка (игры, наблюдения, игровые  

образовательные ситуации, экспериментирование, 

 самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры)                                  09.25-12.00 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры                    12.00-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед                                                      12.10-12.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры,  

уход детей домой                                                                   12.50-13.00 

 

 

Режим дня 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 

группы семейного воспитании 

 

8.00 - 8.25 - подъём, зарядка, гигиенические процедуры 

8.25 - 8.30 – подготовка к завтраку 

8.30 - 9.00 - завтрак 

9.00 - 9.10 – подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.30 – прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 

12.30- 13.00  - подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 - подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 - подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.45 –подготовка к полднику, полдник 

15.45- самостоятельная деятельность детей, прогулка 

 

 

 



3.3.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

      Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

ситуациях воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

    В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). 

      Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляют в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

        Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры и т. п. В 

это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель воспитательно-образовательного процесса МДОУ № 76 г. Сочи  на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц, 

 неделя 

Дата Тематика недели Проекты Сезонные 

явления 

 в природе 

Праздники Традиции 

младший 

возраст 

старший возраст 

Сентябрь  

I 01.09-

02.09 

«День знаний», 

«День 

здоровья» 

«День знаний», «День 

безопасности» 

«Здравствуй, 

это Я!»,  

 

«Моё летнее 

путешествие» 

Я в детском 

саду. 

Впечатления о 

лете. 

«День знаний», 

«День 

безопасности»; 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом;  

«Кубань – наш 

край родной!» 

Выставки «Осень в 

гости к нам идёт» 

II 05.09-

09.09 

«Наша группа. 

Друзья» 

«Кубань – наш край 

родной!» 

III 12.09-

16.09 

«Детский сад» «Детский сад» 

IV 19.09-

23.09 

«Осенние 

мотивы» 

«Осенние мотивы» 

V 26.09- 

30.09 

Тема на основе 

интересов детей 

Тема на основе 

интересов детей 

 Октябрь   

I 03.10-

07.10 

«Огород. 

Овощи» 

«Огород. Овощи» «Что нам осень 

подарила: 

попробуем 

осень на вкус» 

Золотая осень, 

листопад. Пора 

сбора урожая и 

заготовки его 

на зиму. 

«Осенние 

старты», 

«Осень, осень в 

гости просим» 

Выставка «Черное 

море моё» 

II 10.10-

14.10 

«Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты» 

III 17.10-

21.10 

«Домашние 

птицы»  

«Труд взрослых»  

IV 24.10-

28.10 

«Лес. Дары леса 

 (ягоды, 

грибы)» 

«Лес. Дары леса 

(ягоды, грибы)» 

  Ноябрь   

  I 31.10-

03.11 

«Осень».  «Осень» 

Международный день 

    



Черного моря 

II 07.11-

11.11 

«Одежда» «Одежда» «Моя любимая 

игрушка» 

Птицы 

улетают, пора 

дождей. Ещё не 

зима, но уже и 

не осень. 

«День матери» Благотворительная 

акция ко Дню 

инвалидов III 14.11-

18.11 

«Обувь. 

Головные 

уборы» 

 

«Обувь. Головные 

уборы» 

IV 21.11-

25.11 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Дружат дети всей 

Земли» 

V 28.11-

02.12 

 «Дикие птицы»  «Птицы» 

Декабрь         

I 05.12-

09.12 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Мастерская 

Деда Мороза»  

Зимовье 

зверей. Самый 

короткий день 

в году. 

«Новый год» Коллективная 

творческая 

мастерская 

«Украшаем детский 

сад сами». 

Выставка 

новогодних 

игрушек. 

II 12.12-

16.12 

«Звери наших 

лесов» 

«Звери наших лесов» 

III 19.12-

23.12 

«Зима» «Зима» 

IV 26.12-

30.12 

«Новый год»: 

тема на основе 

интересов детей 

«Новый год»: тема на 

основе интересов 

детей 

Январь 01.01-08.01-Новогодние праздники 

III 09.01-

13.01 

«Рождество», 

«Колядки»  

 

«Рождество», 

«Колядки» 

«Весёлые 

Святки» 

Метели и 

морозы. 

Зимние забавы. 

«Коляда 

пришла» 

 

Неделя зимних игр 

и забав. 

 

IV 16.01-

20.01 

«У кого какие 

шубки»  

«Зимующие птицы»  

V 23.01-

27.01 

«Наш город» 

«Машины едут 

по городу. 

«Наш город» 

«Транспорт. 

Дорожная 



Дорожная 

безопасность» 

безопасность»  

 

Февраль   

I 30.01-

03.02 

«Кто нас лечит»  «Профессии»  «Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

 

Снегу валит 

гору. Сретенье. 

«День 

защитников 

Отечества», 

«Масленица» 

Благотворительная 

акция «Посылка 

солдатам» II 06.02-

10.02 

 «Кто нас 

кормит» 

 

«Бытовая техника»  

 

III 13.02-

22.02 

 «Папа может»  

 

«Папа может»  

 

Март           

I 27.02- 

03.03 

 «Весна» «Ранняя весна»  «Самая 

красивая 

мамочка моя» 

Солнышко 

пригревает, 

бегут ручьи. 

День с ночью 

меряются. 

«Мама, милая 

моя!» 

 

 

Выставка 

фотографий или 

портретов мам с 

пожеланиями детей 
II 06.03-

10.03 

«Наши мамы. 

Семья» 

«Наши мамы. Семья» 

III 13.03-

17.03 

«Дом. 

Квартира. 

Мебель» 

«Дом. Квартира. 

Мебель» 

IV 20.03-

24.03 

«Посуда. 

Гости» 

«Посуда» 

V 27.03- 

31.03 

«Идём в 

магазин за 

продуктами» 

Продукты питания» 

Апрель         

I 03.04-

07.04 

 «Здоровье» «Этот загадочный 

космос»  

«Перелётные 

птицы», 

«Загадки 

космоса», 

 «Имена 

Победы»  

Цветение 

деревьев. 

Прилёт птиц. 

Вылезает 

медведь из 

берлоги. 

«Весна красна», 

«Пасха», «День 

Победы» 

День открытых 

дверей. 

Благотворительная 

акция  

«Подарок 

ветерану» 

II 10.04-

14.04 

«Птицы 

прилетели» 

«Птицы прилетели» 

III 17.04-

21.04 

«Цветы. 

Волшебница 

«Цветы. Волшебница 

вода» 



36 недель  

 

 

вода»  

     IV 24.04-

28.04 

«Пожарная 

безопасность» 

 «Школы 

пожарников» 

Май           

I 02.05-

12.05 

«Труд 

взрослых» 

«Наша Родина. День 

Победы" 

«Солнышко и 

одуванчик», «К 

школе готов» 

Май – травник. 

 

 

«До свидания, 

детский сад» 

Экологическая 

акция «Цветочный 

калейдоскоп» II 15.051

9.05 

«Наши добрые 

дела» 

«Скоро в школу» 

 

III 22.05-

31.05 

«Насекомые. 

Цветы»: тема на 

основе 

интересов детей 

 

 «Насекомые. 

Цветы»: тема на 

основе интересов 

детей 



3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

           Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка.        

                 Предметно-пространственная среда МДОУ №76 организована на 

принципах ФГОС ДОУ и в соответствии с рекомендациями   реализуемых 

общеобразовательных программ дошкольного образования «Детство» и «От 

рождения до школы». Предметно-развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

              Предметно-пространственная среда МДОУ №76  организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, где ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. Зонирование групповых помещений 

соответствует возрасту воспитанников группы, познавательным, 

интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям программно-

методического комплекта:  в каждой группе оборудованы центры  

активности для самостоятельной деятельности детей, такие как:  

- «центр экспериментирования»,  

- «центр познания»,   

- «центр творчества»,  

- «игровой центр»,  

- «литературный центр»,  

-«спортивный центр».  

         Воспитателями групп регулярно  пополняется содержание  данных 

центров дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим 

материалом.  Все больше в группах появляется  материалов, 

активизирующих познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы, магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. Оборудование предметно-

пространственной среды подбирается с учетом половой принадлежности 

воспитанников: для мальчиков и девочек. 

        В специализированных группах также предусмотрено зонирование 

предметно-пространственной среды на зоны для индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми, которая направлена на оптимизацию 

выявленных затруднений детей, отработку и закрепление пройденного 

материала. 

     Для активизации образовательного процесса педагогами образовательного 

учреждения активно осваиваются и внедряются в работу интерактивные 

средства обучения: кабинеты  всех специалистов и многих групп, в том числе 

и групп компенсирующей направленности, оснащены компьютерами, 

подключенными к сети Интернет,  для проведения  игровых индивидуальных 

и групповых занятий, непосредственно образовательной деятельности. 


