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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
1.1. Пояснительная записка  

 
Образовательная Программа МБДОУ д/с № 80 разработана педагогическим коллективом в 
соответствии с: 
 
 

Конституции РФ от 12.12.1993г., с поправками 07.2020 г., 
 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ, 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), 
 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 
 

Обязательная часть образовательной программы МБДОУ д/с № 80 (в соответствии с ФГОС ДО) 

составлена с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 352 с).  

В обязательной части ООП ДО содержание музыкального воспитания представлено  с учетом 

парциальной программы развития музыкальности у детей дошкольного возраста (4-й, 5-й, 6-й, 7-й 

год жизни) «Гармония», авт. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г; парциальной программы 

 развития  музыкальности  у  детей  раннего возраста «МАЛЫШ» (3-й  год  жизни), авт. Петрова 

В.А.; парциальной программы  музыкально-ритмического  воспитания  детей  2-3 лет «Топ-хлоп, 

 малыши», авт.  Сауко Т.Н.,   Буренина А.И. 

 Содержание деятельности по ФЭМП  поэтапно реализуется с помощью УМК «Игралочка – 

ступенька к школе» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова – М.: Ювента, 2014. – 208 с.). Основанием для 

использования данной педагогической технологии стало участие педагогического коллектива в 

эксперименте по апробации ПООП ДО «Мир открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова, А.И. 

Буренина, 2012 г.), наличие методического обеспечения программы и стабильно высокие показатели 

освоения программы воспитанниками. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены образовательные 

проекты, разработанные самостоятельно педагогическим коллективом и направленные на развитие 

представлений дошкольников о родном городе и Донском крае, а также на воспитание грамотного 

читателя для детей старшего дошкольного возраста. Данная часть программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов. Выбор тематики обусловлен спецификой социокультурных условий  

региона и города, возможностями педагогического коллектива, а также сложившимися традициями 

организации. Формы организации образовательной работы предполагают участие воспитанников, 

педагогов и родителей (законных представителей) в городских проектах, взаимодействие с 

социокультурными учреждениями. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения Стандарта. 
 
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации, познавательной и коммуникативной активности, 
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социальной уверенности.  
Задачи Программы: 

 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие.  
 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей,  
 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  
 
4. 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.  
 
5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  
 
6. Обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного образования 

с учётом образовательных потребностей и способностей детей.  
 
7. Создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.   
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.  
 
9. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
 
Программа соответствует следующим принципам:  
           Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 
 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

Сотрудничества ДОУ с семьёй; 
 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 
 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 
  

Ведущий принцип проектирования образовательного процесса – принцип интеграции 

образовательных областей на основе комплексно-тематического планирования. Такая модель 
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проектирования органично вписывается в систему ДОУ, поскольку основана на взаимодействии 

воспитателей и узких специалистов. 
 

1.1.3. Характеристика участников образовательного процесса 
 
Участниками реализации Программы являются дети дошкольного возраста, родители (законные 
представители), воспитатели. 

Социальный статус родителей 
 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников.   
 

   

              

Таблица 1  

 

Сведения о семьях воспитанников 

Таблица 2 

                                                               

Контингент воспитанников 

 

Кадровый потенциал. 

 МБДОУ сформирован кадровый ресурс, включающий в себя управленческий, педагогический и 

вспомогательный персонал. В целях эффективной реализации Программы в детском саду создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников (обучение на 

авторских семинарах, прохождение курсов повышения квалификации, в том числе по программам 

дополнительного профессионального образования в объеме 72-288 часов).  

Воспитатели творчески подходят к работе: участвуют в выставках и конкурсах 

профессионального мастерства муниципального, регионального, Всероссийского и Международного  

уровней; повышают уровень самообразования в различных направлениях обучения и  воспитания 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; разрабатывают образовательные проекты и 

перспективно-тематическое планирование, принимают участие в работе МО города;  публикуют 

опыт работы в профессиональном журнале:  «Книжки, нотки и игрушки для Ванюшки и Танюшки»; 

в сборниках материалов Международной научно-практической конференции «Интерактив плюс»; в 

сборниках публикаций Культурно-просветительской Ассоциации «Библиотерапия»; в ежегодной 

Областной Ярмарке социально-педагогических инноваций; в ежегодной Международной научно-

практической конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации ФГОС»; в ежегодном Международном Чеховском фестивале;  

активно участвуют в вебинарах и семинарах, мастер-классах и педагогических олимпиадах.   
В педагогическом коллективе ДОУ работает 14 педагогов, из них:    

• 11 воспитателей,   
• педагог-психолог,  

• инструктор по ФК,    
• музыкальный руководитель.  
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         Таблица 5  

           

Характеристика кадрового состава 

 Количество 

% 

 

  

педагогов 

 

          

         

 высшее педагогическое  

12 

86%  

         

         

По образованию 

неполное высшее  - -  

          

Средне-специальное педагогическое 

 

2 

14% 

 

   

         

           

 другое     - -  

           

 до 5 лет     2 14 %  

          

 от 5 до 10 лет   2 14%  

          

По стажу 

от 10 до 15 лет   2 14%  

          

от 15 до 20 лет 
  

5 36% 
 

    

          

 от 20 до 25 лет   - -  

          

 свыше 25 лет   3 22%  

         

 Высшая квалификационная категория  6 43 %  

         

По результатам 

Первая квалификационная категория  6 43%  

          

Не имеют квалификационной 

   

 

 

аттестации 

 

2 

 

категории 

   14%  

        

         

 Соответствие занимаемой должности  - -  
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Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 
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Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей во 1-й младшей группе с 6.30 до 18.30.  

   
Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

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

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех 

лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

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

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

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

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

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

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

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

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

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

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

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

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

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

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

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

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

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 
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ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

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

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

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

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

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

стул - машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры.  

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка 

и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

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

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

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

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

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

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

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

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

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

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 

Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

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

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

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

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

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

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

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

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

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

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

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

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

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 

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

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

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

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых В возрасте 4-5 лет 
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преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

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

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

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

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 
 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им 

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

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

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 



13 

 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, 

как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

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

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

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

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

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 

с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению  

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

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

памяти изменяется несущественно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
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конструировании и рисовании. 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взр 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 24 выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

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 счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 
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полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

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

для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

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

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут  
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 
подчинённую роль. 
 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

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

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

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

другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
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нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

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

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1.Раннее детство (2-3 года) 

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; 
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• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

1.2.2. Дошкольное детство (3-7 лет)  

                 Таблица 6 
          

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

Может спокойно, не Может применять Проявляет    Ребёнок овладевает 

мешая другому ребенку усвоенные знания и самостоятельность в основными   

играть    рядом, способы деятельности разнообразных видах культурными   

объединяться в  игре с для  решения деятельности,   способами   

общей   игрушкой, несложных задач, стремится   к деятельности,   

участвовать   в поставленных    проявлению творческой проявляет инициативу и 

несложной  совместной взрослым.     инициативы. Может самостоятельность в 

практической   Доброжелателен  в самостоятельно   разных  видах 

деятельности.   общении    со поставить  цель, деятельности   – игре, 

Проявляет стремление к сверстниками   в обдумать путь к её общении,    

положительным  совместных делах; достижению,   познавательно-   

поступкам,    но проявляет интерес к осуществить замысел и исследовательской  

взаимоотношения  разным  видам оценить полученный деятельности,   

зависят от ситуации и деятельности, активно результат с   позиции конструировании и др.; 

пока еще  требуют участвует  в них. цели.    способен выбирать себе 

постоянного внимания Овладевает умениями     род занятий, участников 

воспитателя.    экспериментирования  и     по совместной 

Активно участвует в при содействии     деятельности; ребёнок 

разнообразных видах взрослого  активно     обладает установкой 

деятельности:  в  играх, использует  их для     положительного   

двигательных   решения         отношения  к  миру,  к 

упражнениях,  в интеллектуальных  и     разным видам труда, 

действиях    по бытовых задач.       другим людям и самому 

обследованию свойств Сформированы       себе, обладает чувством 

и качеств предметов и специальные умения и     собственного   

их использованию, в навыки  (речевые,     достоинства.   

рисовании,   лепке, изобразительные,           

речевом общении, в музыкальные,            

творчестве. Принимает конструктивные  и др.),         

цель,    в    играх,    в необходимые  для         

предметной   и осуществления           
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художественной  различных  видов         

деятельности по показу детской деятельности.         

и   побуждению              

взрослых   ребенок              

доводит    начатую              

работу     до              

определенного                

результата.                 

Понимает,   что   вещи,              

предметы   сделаны              

людьми  и  требуют              

бережного обращения с 

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

Проявляет     Откликается на эмоции Понимает   Способен   

эмоциональную  близких  людей и эмоциональные  договариваться,  

отзывчивость, подражая друзей. Испытывает состояния  взрослых и учитывать интересы и 

примеру   взрослых, радость от общения  с других  детей, чувства других, 

старается   утешить животными  и выраженные  в  мимике, сопереживать  неудачам 

обиженного,  угостить, растениями,  как пантомимике,  и порадоваться успехам 

обрадовать,  помочь. знакомыми, так и действиях, интонации других, адекватно 

Начинает в мимике и новыми для него. речи,  проявляет проявляет свои чувства, 

жестах   различать Сопереживает  готовность помочь, в  том  числе  чувство 

эмоциональные  персонажам сказок. сочувствие. Способен веры  в  себя,  старается 

состояния   людей, Эмоционально  находить общие черты в разрешать конфликты. 

веселую и  грустную реагирует  на настроении людей,    

музыку, веселое и художественные  музыки,  природы,    

грустное  настроение произведения, мир картины, скульптурного    

сверстников,  взрослых, природы.   изображения.      

эмоционально       Высказывает свое    

откликается   на     мнение о причинах того    

содержание        или  иного    

прочитанного,       эмоционального     

сопереживает героям.      состояния людей,    

         понимает  некоторые    

         образные  средства,    

         которые используются    

         для  передачи    

         настроения  в    

         изобразительном     

         искусстве,   музыке,   в    

         художественной     

         литературе.      
         

Охотно   включается в Проявляет стремление к Дети  могут Активно   

совместную    общению  со самостоятельно  или с взаимодействует со 

деятельность   со сверстниками,  небольшой помощью сверстниками и 

взрослым,  подражает нуждается  в воспитателя   взрослыми, участвует в 

его действиям, отвечает содержательных  объединяться для совместных играх.  

на вопросы взрослого и контактах  со совместной      

комментирует его сверстниками по деятельности,     

действия в  процессе поводу  игрушек, определять общий    

совместной  игры, совместных игр, общих замысел, распределять    

выполнения режимных дел, налаживаются роли, согласовывать    

моментов.     первые дружеские связи действия,  оценивать    

Проявляет интерес к между детьми. По полученный результат и    

сверстникам,   к предложению  характер       

взаимодействию в игре, воспитателя может взаимоотношений.     
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К четырем годам  К пяти годам   К шести годам  К семи годам 
             

в повседневном договориться  со Стремится        

общении и бытовой сверстником.   регулировать  свою     

деятельности.  Стремится  к активность: соблюдать     

    самовыражению в очередность, учитывать     

    деятельности,  к права других людей.     

    признанию и уважению Проявляет инициативу     

    сверстников.   в общении - делится     

    Ребенок  охотно впечатлениями  со     

    сотрудничает  со сверстниками, задает     

    взрослыми не только в вопросы, привлекает к     

    практических делах, но общению других детей.     

    активно стремится к            

    познавательному,             

    интеллектуальному             

    общению со взрослыми:            

    задает много вопросов            

    поискового характера.            

    Начинает  проявлять            

    уважение к старшим,            

    называет по имени и            

    отчеству.               

    
   

      

Владеет   игровыми В играх наблюдается Может предварительно Ребёнок   обладает 

действиями  с разнообразие сюжетов. обозначить  тему  игры; развитым    

игрушками  и Называет роль до заинтересован   воображением, которое 

предметами-  начала игры, обозначает совместной  игрой. реализуется в разных 

заместителями, свою новую роль по Согласовывает  в видах  деятельности,  и, 

разворачивает игровой ходу игры. Проявляет игровой  деятельности прежде  всего,  в  игре; 

сюжет из нескольких самостоятельность в свои интересы и ребёнок   владеет 

эпизодов,  приобрел выборе   и интересы  партнеров, разными формами   и 

первичные  умения использовании  умеют   объяснить видами игры, различает 

ролевого поведения. предметов-   замыслы,  адресовать условную и реальную 

Способен предложить заместителей,  с обращение партнеру.  ситуации,   умеет 

собственный замысел и интересом включается в Проявляет интерес к подчиняться  разным 

воплотить  его  в  игре, ролевой диалог со игровому     правилам и социальным 

рисунке, постройке. сверстниками.  экспериментированию, нормам.    

    Выдвигает игровые к развивающим и     

    замыслы, инициативен познавательным играм;     

    в развитии игрового в играх с готовым     

    сюжета.            

    Вступает в ролевой      

    диалог.  т        
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К четырем годам К пяти годам  К шести годам  К семи годам 
             

   создании  игровой        

   обстановки,   в        

   театрализации.          

   В  играх с правилами        

   принимает игровую        

   задачу,  проявляет        

   интерес к результату,        

   выигрышу.           
         

Значительно  Речевые  контакты Имеет богатый Ребёнок достаточно 

увеличился запас слов, становятся  более словарный запас. Речь хорошо владеет  устной 

совершенствуется  длительными  и чистая,   грамматически речью, может выражать 

грамматический строй активными.    правильная,   свои мысли и желания, 

речи,   пользуется   не Для    привлечения и выразительная.  может использовать 

только простыми, но и сохранения внимания Значительно  речь   для выражения 

сложными   сверстника использует увеличивается запас своих мыслей, чувств и 

предложениями.  средства     слов,  совершенствуется желаний, построения 

   интонационной речевой грамматический строй речевого  высказывания 

   выразительности (силу речи, появляются в ситуации общения, 

   голоса,  интонацию, элементарные виды может выделять звуки в 

   ритм   и   темп   речи). суждений  об словах, у ребёнка 

   Выразительно читает окружающем.  складываются  

   стихи, пересказывает Пользуется не  только предпосылки  

   короткие  рассказы, простыми, но и грамотности.  

   передавая    свое сложными       

   отношение   к   героям. предложениями.      

   Использует в речи        

   слова  участия,        

   эмоционального          

   сочувствия,           

   сострадания   для        

   поддержания          

   сотрудничества,          

   установления          

   отношений   со        

   сверстниками  и        

   взрослыми. С помощью        

   образных средств языка        

   передает            

   эмоциональные          

   состояния людей и        

   животных.           
          

Сформирована  Движения  стали Проявляет интерес   к У ребёнка развита 
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соответствующая  значительно  более физическим   крупная и мелкая 

возрасту координация уверенными   и упражнениям.  моторика; он подвижен, 

движений. Проявляет разнообразными.  Правильно выполняет вынослив,  владеет 

               

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

отношение  к потребность  в упражнения, проявляет движениями,  может 

разнообразным  движении, отличается самоконтроль   и контролировать свои 

физическим   высокой     самооценку.  Может движения и управлять 

упражнениям,  возбудимостью.  В самостоятельно   ими.     

стремится   к случае  ограничения придумать и выполнить      

самостоятельности в активной двигательной несложные  физические      

двигательной   деятельности быстро упражнения.         

деятельности,  перевозбуждается,            

избирателен  по становится              

отношению  к непослушным,             

некоторым   капризным.              

двигательным  Эмоционально             

действиям   и окрашенная             

подвижным играм.  деятельность             

    становится не только           

    средством физического           

    развития, но и способом           

    психологической            

    разгрузки.              
          

Владеет элементарной Выполняет доступные Самостоятельно   Ребёнок способен к 

культурой поведения во возрасту гигиенические выполняет основные волевым  усилиям, 

время  еды  за  столом, процедуры, соблюдает культурно-    может  следовать 

навыками    элементарные правила гигиенические   социальным  нормам 

самообслуживания:  здорового  образа процессы  (культура поведения и правилам в 

умывания,  одевания. жизни:  рассказывает  о еды,  умывание, разных   видах 

Правильно пользуется последовательности и одевание),   владеет деятельности,   во 

предметами личной необходимости   приемами   чистки взаимоотношениях со 

гигиены (полотенцем, выполнения  культурно- одежды и обуви с взрослыми    и 

носовым  платком, гигиенических навыков. помощью   щетки. сверстниками,  может 

расческой).   Самостоятелен  в Самостоятельно   соблюдать   правила 

    самообслуживании, сам замечает, когда нужно безопасного  поведения 

    ставит цель, видит вымыть руки или и личной гигиены.  

    необходимость   причесаться.  Освоил      

    выполнения   отдельные  правила      

    определенных   безопасного  поведения,      

    действий.     способен  рассказать      

    В  привычной взрослому  о своем      

    обстановке    самочувствии  и о      

    самостоятельно   некоторых опасных      
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    выполняет знакомые ситуациях, которых      

    правила общения со нужно избегать.        

    взрослыми здоровается Проявляет уважение к      

    и  прощается, говорит взрослым.   Умеет      

    «спасибо»   и интересоваться        

    «пожалуйста».   состоянием здоровья      

    По напоминанию близких людей, ласково      
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К четырем годам  К пяти годам  К шести годам К семи годам 
            

     взрослого  старается называть их. Стремится   

     придерживаться   рассказывать старшим о   

     основных  правил своих делах, любимых   

     поведения в быту и на играх  и  книгах.   

     улице.      Внимателен   к   

           поручениям взрослых,   

           проявляет       

           самостоятельность и   

           настойчивость в их   

           выполнении, вступает в   

           сотрудничество.    
            

Проявляет интерес к Отличается высокой Проявляет     Ребёнок проявляет 

миру, потребность в активностью   и интеллектуальную  любознательность, 

познавательном  любознательностью.  активность, проявляется задаёт вопросы 

общении со взрослыми, Задает много вопросов познавательный   взрослым и 

задает вопросы о поискового характера: интерес.   Может сверстникам, 

людях, их действиях, о «Почему?», «Зачем?», принять    и интересуется причинно- 

животных, предметах «Для чего?», стремится самостоятельно   следственными 

ближайшего    установить связи и поставить     связями, пытается 

окружения. Проявляет зависимости в природе, познавательную задачу самостоятельно 

стремление   к социальном  мире. и решить  её придумывать 

наблюдению,   Владеет основными доступными способами. объяснения явлениям 

сравнению,    способами  познания, Проявляет     природы  и поступкам 

обследованию свойств имеет некоторый опыт интеллектуальные  людей; склонен 

и   качеств предметов, деятельности и запас эмоции, догадку и наблюдать,  

использованию   представлений  об сообразительность, с экспериментировать. 

сенсорных  эталонов окружающем;   с удовольствием     

(круг,   квадрат, помощью воспитателя экспериментирует.    

треугольник),  к активно  включается в Испытывает интерес  к   

простейшему   деятельность    событиям,       

экспериментированию с экспериментирования. находящимся   за   

предметами   и В процессе  совместной рамками   личного   

материалами.  В исследовательской   опыта,  интересуется   

совместной с педагогом деятельности активно событиями прошлого и   

познавательной  познает и называет будущего,   жизнью   

деятельности   свойства и качества родного города и   

переживает  чувство предметов, особенности страны,  разными   

удивления,  радости объектов  природы, народами, животным  и   

познания мира.   обследовательские   растительным миром.   

     действия. Объединяет Фантазирует, сочиняет   

     предметы и  объекты в разные   истории,   

     видовые категории с предлагает   пути   

     указанием характерных решения проблем.    

     признаков.             
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К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  
              

Осознает   свои полное и краткое, пол, дату рождения, природном   и 

отдельные умения и фамилию, возраст, пол. адрес,  номер  телефона, социальном  мире, в 

действия,   которые Осознает  некоторые членов    семьи, котором он живёт;  

самостоятельно   свои умения (умею профессии родителей. Знаком   с 

освоены  («Я умею рисовать и пр.), знания Располагает    произведениями  

строить дом», «Я умею (знаю, о чем эта сказка), некоторыми    детской литературы, 

сам застегивать куртку» то, чему научился сведениями   об обладает    

и т. п.).      (строить   дом). организме, назначении элементарными  

Узнает дом, квартиру, в Стремится узнать от отдельных органов, представлениями из 

которой живет, детский взрослого  некоторые условиях   их области  живой 

сад,    группу,    своих сведения о своем нормального   природы,    

воспитателей,  няню. организме (для чего функционирования.  естествознания,  

Знает членов своей нужны    руки,    ноги, Охотно рассказывает о математики, истории и 

семьи и ближайших глаза, ресницы и пр.); о себе, событиях своей т.п.    

родственников.   семье: знает состав жизни,   мечтах,     

Разговаривает   со своей    семьи, достижениях,       

взрослым о  членах рассказывает   о увлечениях.  Имеет     

своей семьи, отвечая на деятельности  членов положительную       

вопросы    при своей  семьи, о самооценку, стремиться     

рассматривании   произошедших   к   успешной     

семейного альбома или семейных  событиях, деятельности.       

фотографий.    праздниках, о любимых Имеет  представления  о     

Называет   хорошо игрушках,  домашних семье,  семейных и     

знакомых животных и животных; об обществе родственных       

растения ближайшего (ближайшем социуме), отношениях,  знает,  как     

окружения их действия, его  культурных поддерживаются       

яркие   признаки ценностях: беседует с родственные связи, как     

внешнего вида.   воспитателем   о проявляются       

Способен не только профессиях  работников отношения любви и     

объединять предметы детского   сада: заботы  в  семье,  знает     

по  внешнему сходству помощника    некоторые культурные     

(форма,    цвет, воспитателя, повара, традиции  и увлечения     

величина),  но и медицинской сестры, членов  семьи. Имеет     

усваивать     воспитателя,  прачки;  о представление  о     

общепринятые   государстве:  знает значимости профессий     

представления   о название страны и родителей,        

группах  предметов города, в котором устанавливает связи     

(одежда,    посуда, живет,   хорошо между видами труда.      

игрушки).  Участвует  в ориентируется  в Имеет  развернутые     

элементарной    ближайшем окружении. представления о родном     

исследовательской        городе. Знает  название     

деятельности   по       своей  страны,  ее     



26 

 

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

деятельности по  уходу    Имеет  некоторые    

за растениями и    представления  о    

животными  уголка    природе родной страны,    

природы.       достопримечательностя    

         России и  родного    

        города, ярких событиях    

        ее недавнего прошлого,    

        великих россиянах.    

        Проявляет интерес   к    

        жизни  людей  в  других    

        странах     мира.    

        Стремится поделиться    

        впечатлениями  о    

        поездках в   другие    

        города, другие  страны    

        мира.         

        Имеет  представления  о    

        многообразии растений    

        и животных, их    

        потребностях   как    

        живых  организмов,    

        владеет         

        представлениями об    

        уходе за растениями,    

        некоторыми       

        животными, стремится    

        применять имеющиеся    

        представления  в    

        собственной       

        деятельности.       
             

Освоил  некоторые Владеет разными Соблюдает     Ребёнок способен к 

нормы и правила способами  установленный порядок принятию собственных 

поведения, связанные с деятельности,  поведения в группе, решений, опираясь на 

определенными  проявляет  ориентируется в своем свои знания и умения в 

разрешениями и самостоятельность, поведении не только на различных видах 

запретами  («можно», стремится к контроль воспитателя, деятельности.  

«нужно»,  «нельзя»), самовыражению. но и на самоконтроль на    

может   увидеть Поведение  основе   известных    

несоответствие  определяется  правил,    владеет    

поведения  другого требованиями со приемами        

ребенка нормам и стороны   взрослых   и справедливого      

правилам  поведения. первичными  распределения игрушек,    

Ребенок испытывает ценностными  предметов. Понимает,    

удовлетворение от представлениями о том почему     нужно    

одобрения правильных «что  такое  хорошо  и выполнять   правила    
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К четырем годам К пяти годам   К шести годам  К семи годам 
         

Внимательно  (например, нельзя представляют     

вслушивается в  речь  и драться,  нехорошо последствия  своих  

указания взрослого, ябедничать, нужно неосторожных действий  

принимает образец. делиться, нужно для других  детей.  

Следуя вопросам уважать взрослых и Стремится к мирному  

взрослого,  пр.). С помощью разрешению     

рассматривает взрослого может конфликтов.  Может  

предметы, игрушки, наметить действия, испытывать     

иллюстрации, слушает направленные  на потребность   в  

комментарии и достижение конкретной поддержке    и  

пояснения взрослого. цели.    направлении взрослого  

  Умеет работать по в  выполнении правил  

  образцу,  слушать поведения в новых  

  взрослого  и  выполнять условиях.      

  его  задания,  отвечать, Слушает и понимает  

  когда спрашивают.  взрослого, действует по  

      правилу или  образцу в  

      разных   видах  

      деятельности, способен  

      к произвольным  

      действиям,      

      самостоятельно    

      планирует и называет  

      два-три      

      последовательных   

      действия,  способен  

      удерживать   в памяти  

      правило, высказанное  

      взрослым и действовать  

      по нему  без  

      напоминания, способен  

      аргументировать свои  

      суждения, стремится к  

      результативному    

      выполнению работы в  

      соответствии с темой, к  

      позитивной  оценке  

      результата взрослым.   
             

 
 
 
 
 
 



28 

 

II. Содержательный раздел программы  
Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной 

образовательной программы «Детство» и ФГОС ДО. 

 

Ранний возраст от двух до трех лет 

 

2.1. Игра как особое пространство образовательной деятельности развития ребенка 

третьего года жизни. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. Начинают формироваться 

предпосылки режиссерской игры, в процессе которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт воспитанников. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Отображение в игре бытовых 

действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать 

больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер постригать волосы и пр. 

в совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам. 

 Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор для развития сюжета необходимых 

игрушек и предметов, замещение необходимых игрушек или предметов другими. 

 Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок, 

мультфильмов. К концу третьего года ребенок выстраивает цепочки из 2-3 игровых 

действий, устанавливает связи между действиями в игровом сюжете (сначала…, потом…). 

 Наблюдения за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

 Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в таких 

играх, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку», и др.). в 

сюжетных играх – использование построек (строим кроватку для куклы и укладываем 

куклу спать). 

Режиссерские игры. Содержанием таких игр становятся впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины, мама укладывает дочку спать…). 

 Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

 Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 

бусинами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 

гнездышке и опять превращаются в шарики. 

  По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движение игрушек. Обыгрывание построек: поездка на транспорте, 

катание с горки; постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам. 

Дидактические игры. Игры с дидактическими игрушками – матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 



29 

 

 Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому – маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Результаты развития игровой деятельности  

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

усилий педагогов и родителей 

•  Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий 

• Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ней 

• Игровые действия разнообразны 

• Ребенок принимает предложения к 

использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх 

• Охотно общается с воспитателей и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие 

• Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, 

не всегда связанные по смыслу действия 

• Игровую рол не принимает («роль в 

действии») 

• Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично 

• Игровые действия однообразны 

• Предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя 

• Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании 

игровых действий  

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание образовательной деятельности  

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

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 
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словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

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

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

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

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

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. Представление о 

простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию 

детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности  

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

усилий педагогов и родителей 

• ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

• эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу;  ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

• ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью;  

• охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

• малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям.  

• ребенок проявляет недоверие к окружающим, 

избегает общения, речь развита слабо;  

• игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

• общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

• игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя;  

• выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого;  

• наблюдение за взрослыми сверстниками не 

вызывает у ребенка интереса.  
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Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 

Объем учебной 

нагрузки (часы) 

1 Мониторинг 2 

2 Листья осенние 1 

3 Овощи 1 

4 Фрукты 1 

5 Угощаем кукол кашей 1 

6 Яблоки на яблоне 1 

7 Дикие животные 1 

8 Домашние животные 1 

9 Петушок с семьей 1 

10 Осень 1 

11 Знакомимся с куклой Катей 1 

12 Мебель 1 

13 Мебель. Найди пару 1 

14 Зима в лесу 1 

15 Народная игрушка. Чего не стало? 1 

16 Елка 1 

17 Новогодние игрушки 1 

18 Одежда. Обувь 1 

19 Одежда. Обувь. Игра с картинками 1 

20 Зима 1 

21 Легковая и грузовая машины 1 

22 Транспорт 1 

23 Транспорт. Едет — летит — плывет 1 

24 Петушок с семьей. Часть 2 1 

25 Кошка 1 

26 Цветы для мамы 1 

27 Весна 1 

28 Поезд 1 

29 Посуда 1 

30 У кого какая мама 1 

31 Найди пару. Игрушки 1 

32 Игрушки 1 

33 Разрезные картинки. Игрушки 1 

34 Найди игрушку. «Сухой» бассейн 1 

35 Цветы 1 

36 Игрушки. Чего не стало? 1 

 Итого: 37 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия:  

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
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3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше).  

  

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и 

маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где 

один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, 

использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления живой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

  

 

Результаты образовательной деятельности  

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

усилий педагогов и родителей 

• ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами;  

• успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий;  

• группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей;  

• активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы;  

• начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

• ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, 

сравнение, выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре;  

• в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется;  

• у ребенка отсутствует интерес к действиям 

с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно;  

• малыш неспособен найти по образцу такой 

же предмет, составить группу из предметов 
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отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

• проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

• по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует  разнообразные 

обследовательские действия.  

по свойству;  

• у ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности;  

• малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству;  

• равнодушен к природным объектам;  

• у ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия.  

 

 

 

 
Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 

Объем учебной нагрузки 

(часы) 

1 Мониторинг 2 

2 Это я и мои друзья 1 

3 В гостях у Мишутки 1 

4 На лесной поляне 1 

5 Сад цветов 1 

6 Фруктовый сад 1 

7 Огород  1 

8 Поиграем с куклой Аленой 1 

9 Накормим куклу Алену 1 

10 Игрушки  1 

11 Наведем порядок 1 

12 Осенние листья 1 

13 Осень в лесу 1 

14 Лесные жители 1 

15 Магазин игрушек 1 

16 Играем с матрешками 1 

17 Зима  1 

18 Зимние забавы 1 

19 Чудесный сундучок 1 

20 В гости к гному 1 

21 День рождения гномика 1 

22 Строители  1 

23 В гостях у сказки 1 

24 Матрешки  1 

25 Весенний лес 1 

26 Весна  1 

27 Помощники  1 

28 Играем с матрешками 1 

29 На лесной полянке 1 

30 Поможем ежику 1 

31 На ферме 1 

 Итого: 33 
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(см. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей с 1 года до 3-х лет») 

2.2.3. Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:   

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

названия некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена 

детей группы;  

обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь.  

Звуковая культура речи.  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте 

такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

  

Результаты образовательной деятельности  

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

усилий педагогов и родителей  

• ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми;  

• ребенок не проявляет интереса к общению: 

в общении с воспитателем недоверчив и 
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• проявляет интерес и доброжелательность 

в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения 

из 4-х и более слов, правильно оформляет 

его;  

• самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

• понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к 

нему речи;  

• отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных 

слов;  

• самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем;  

• элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  

 

 

Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса 

Развитие речи 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 

Объем учебной 

нагрузки (часы) 

1 Мониторинг 2 

2 Знакомство  1 

3 Игра- инсценировка  «Учимся не ссориться» 1 

4 Дидактические игры и упражнения на тему «Овощи»  1 

5 ЗКР. Дид. Упражнение «Назови предмет»; «Угадай по голосу» 1 

6 Игра-инсценировка  «Купание куклы» 1 

7 Хороводная игра «Заинька, походи…» 1 

8 
Рассматривание картины «Играем с куклой» (авторы серии Е. 

Радина, В. Езикеева) 
1 

9 
Дидактическое упражнение «Узнай по вкусу». Игра-инсценировка 

«Сварим суп из овощей» 
1 

10 ЗКР. Повторение стихотворения А. Барто «Лошадка» 1 

11 Игра «Зеркало» 1 

12 
Рассматривание картины «Коза с козлятами». Дидактическая игра 

«Пустите в теремок» 
1 

13 ЗКР. Чтение Е. Чарушин «Кошка» 1 

14 
Дидактическая игра «Украсим елку» Чтение:  

Я. Аким «Елка наряжается» 
1 

15 
Дидактическое упражнение «Чего не стало?». Чтение: р.н.с. 

«Репка» 
1 

16 
Дидактическое упражнение «Расскажи о себе»; «Дайте мне 

игрушку». ЗКР 
1 

17 
Игра-драматизация по  сказке «Кот, петух и лиса». Дидактическая 

игра «Кто живет в лесу, а кто у человека» 
1 

18 Рассматривание меха и меховых изделий.  1 

19 Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 1 

20 Игра-инсценировка «Шаг назад – и оглянуться!». ЗКР 1 

21 
Чтение: К. Чуковский «Айболит и воробей». Дидактическая 

игра «Помогите, доктор» 
1 

22 ЗКР. Дидактическая игра «Помогите, доктор» 1 
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23 ЗКР. Дидактическое упражнение «У кого что?»; «Кто где живет?» 1 

24 ЗКР. Чтение: р.н. песенка «Как повадился коток» 1 

25 
Чтение: З. Александрова «Утром». Дидактическая игра 

«Посмотри, расскажи, покажи». 
1 

26 
Чтение: З. Александрова «Вкусная каша». Дидактическая игра 

«Посмотри, расскажи, покажи» 
1 

27 ЗКР. Игра-драматизация по сказке «Заюшкина избушка» 1 

28 Рассматривание картинок «Кто живет в лесу?» 1 

29 Рассматривать картины из серии «Наша Таня» 1 

30 
Рассматривание картины «Дети играют в кубики». Дидактическое 

упражнение «Кто в домике живет?» 
1 

31 ЗКР. Звук «с». Чтение: стихотворение И. Муравейка «Я сама» 1 

Итого: 33 

 

Чтение художественной литературы 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 

Объем учебной 

нагрузки (часы) 

1 Мониторинг 2 

2 ЗКР. Чтение Е. Благининой «Аленушка» 1 

3 Чтение р.н.с.  «Курочка-ряба» 1 

4 Чтение К.И. Чуковский «Цыпленок»  1 

5 Чтение р.н.с. «Снегурушка» 1 

6 
Чтение русская народная песенка 

«Водичка,водичка..» 
1 

7 Чтение: В. Сутеев «Цыпленок и утенок»  1 

8 Чтение: Л. Толстой «Три медведя» 1 

9 Инсценировка сказки «Козлята и волк» 1 

10 Чтение: Е. Чарушин «Курочка» 1 

11 Чтение: украинская н.с. «Рукавичка» 1 

12 
Чтение потешки «Как по снегу, по метели трое саночек 

летели» 
1 

13 Чтение стихотворения А. Барто «Во дворе» 1 

14 Чтение: р.н.с. «Кот, петух и лиса» 1 

15 

Игра-инсценировка «Подбери перышко». 

Заучивание наизусть: р.н. песенка «Петушок, 

петушок…» 

1 

16 Чтение рассказа Я. Тайц «Поезд» 1 

17 
Чтение: К. Ушинский «Васька». Подвижная игра  «Васька и 

мыши»  
1 

18 
Чтение: К. Чуковский «Путаница». Дидактическое упражнение 

«Хотите посмотреть?» 
1 

19 Рассказывание сказки «Репка» 1 

20 Игра-инсценировка по сказке «Репка» 1 

21 Чтение: р.н.с.  «Маша и медведь»  1 

22 Чтение: р.н.с. «Заюшкина избушка» 1 

23 Настольный театр «Теремок» 1 

24 Чтение стихотворения Б. Заходера «Ежик»  1 

25 Чтение стихотворения А. Барто «Мячик» 1 

26 Чтение стихотворения из цикла «Игрушки» А.Барто 1 

27 Рассказывание сказки «Теремок» 1 

Итого: 29 
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(см. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет») 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

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

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

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

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

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми 

некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции 

взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

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

создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя: элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности  

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

усилий педагогов и родителей 

• Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

• любит заниматься изобразительной 

• невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, но при инициативе 

взрослого;  

• увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 
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деятельностью совместно со взрослым;  

• эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

• узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов;  

• знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить;  

• различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2  формы), выделяет 

их в знакомых предметах, путает 

название;  

• самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

• Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые 

изображения.  

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами;  

• теряет замысел в процессе выполнения 

работы;  

• недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация 

руки и зрения;  

• ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности;  

• испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, 

не следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса 

Таблица 11 

№ п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 

Объем учебной 

нагрузки (часы) 

1 Мониторинг 2 

2 Веселые картинки (потешки) 1 

3 Пищащий комочек 1 

4 Волшебные карандаши (знакомство с карандашами) 1 

5 
«Тень-тень, потетень» - вот какие у нас картинки! 

(предметная аппликация, экспериментирование) 
1 

6 Волшебная кисточка (знакомство с красками и кистью) 1 

7 Пластилиновая мозаика (рельефная лепка) 1 

8 Кисточка танцует 1 

9 Воздушные шарики (предметная аппликация) 1 

10 Осень (коллективное сюжетное рисование) 1 

11 Падают, падают листья 1 

12 Красивые листочки (нетрадиционное рисование) 1 

13 Яблоки в корзине (коллективная аппликация) 1 
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14 Ветерок 1 

15 Построим домик для ежика (сюжетная лепка) 1 

16 Осенний дождь! (сюжетное рисование) 1 

17 Вот какие у нас листочки! (коллективная аппликация) 1 

18 Картошка для зайчат 1 

19 Помидор (предметная лепка) 1 

20 Красивый коврик (декоративное рисование)  1 

21 Коврики (декоративная аппликация) 1 

22 Красивые тарелочки (декоративное рисование) 1 

23 Угощение для дня рождения (предметная лепка) 1 

24 
Витамины на кустиках (модульное рисование, 

нетрадиционное)  
1 

25 Витаминная корзинка (коллективная аппликация)  1 

26 
Разноцветные шарики для Винни-Пуха (предметное 

рисование) 
1 

27 Вот какие ножки у сороконожки (коллективная лепка) 1 

28 Полотенца для кукол (декоративное рисование) 1 

29 Шарики для клоуна (предметная аппликация)  1 

30 Украшаем елочку (нетрадиционное рисование) 1 

31 Вот какая елочка! (коллективная лепка) 1 

32 Новогодний серпантин (коллективное рисование) 1 

33 Елочка (аппликация предметная, модульная) 1 

34 Зимний лес (сюжетное рисование) 1 

35 Хвойный лес (предметное рисование) 1 

36 Снеговики (сюжетная лепка) 1 

37 Снеговик (предметное рисование) 1 

38 Белый пушистый снежок 1 

39 Угощайся, зайка! (раскрашивание в книжках-раскрасках) 1 

40 Репка (предметная лепка) 1 

41 Курочка Ряба (предметное рисование) 1 

42 Снеговик 1 

43 Машина, пароход и самолет 1 

44 Колобок (сюжетная лепка) 1 

45 У котика усы (предметное рисование) 1 

46 Заборчик для Пети-петушка (предметная аппликация)  1 

47 Сосульки (сюжетное коллективное рисование) 1 

48 Подарок для мамочки (декоративная лепка) 1 

49 Цветок для мамочки (декоративное рисование) 1 

50 Весна идет, и все ей рады! (коллективная аппликация) 1 

51 Солнышко (предметное рисование) 1 

52 В гости к солнышку 1 

53 Апельсин и мандарин (предметное рисование) 1 

54 Поезд едет по рельсам (коллективная аппликация) 1 

55 Лошадка (декоративное рисование) 1 

56 Веселые неваляшки (предметная лепка) 1 

57 К нам матрешки пришли 1 

58 Витамины (предметная аппликация) 1 

59 Норка для мышонка 1 

60 Бублики для лисички (лепка предметная, декоративная) 1 

61 Вот какие у нас флажки! (предметное рисование) 1 

62 Неваляшка (аппликация предметная) 1 
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63 Водоросли в аквариуме (предметное рисование) 1 

64 
Праздничный салют (коллективная композиция; рельефная 

лепка) 
1 

65 Вот какой у нас салют! (нетрадиционное рисование) 1 

66 Рыбки в аквариуме (декоративная аппликация) 1 

67 Веселые птички над лужайкой (коллективное рисование) 1 

68 Улитка (предметная лепка) 1 

69 Божья коровка (предметное рисование) 1 

70 
Вот, какие у нас флажки! (предметно-декоративная 

аппликация) 
1 

Итого: 71 

(см. «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста») 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

  

Содержание образовательной деятельности  

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

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

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

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать 

на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, 

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

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

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

  

Результаты образовательной деятельности  

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

усилий педагогов и родителей 

• ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями 

с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

• малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.; 
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• при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

• с большим желанием вступает в общение 

с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

• стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым 

двигательным действиям;  

• переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

• ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен;  

• малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности;  

• в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных.  

                
 Дошкольный возраст от трех до семи лет  

  

2.3. Игра как особое пространство развития ребенка  

Таблица 12 

Задачи воспитателя по развитию игровой 

деятельности 

Классификация игр 

Четвертый год жизни 

 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка; 

• поддерживать новые возможности 

игрового отражения мира; 

• развивать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками 

• Сюжетно-ролевые игры; 

• режиссерские игры; 

• игровые импровизации; 

• игра-экспериментирование с 

различными предметами и материалами 

(игры с водой и мыльной пеной, игры с 

бумагой, игры с тенью); 

• дидактические игры; 

• игры с готовым содержанием и 

правилами 

Пятый год жизни 

• Развивать все компоненты детской игры 

(обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых 

ситуациях); 

• обогащать содержание детских игр, 

развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому 

экспериментированию; 

• формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

• Сюжетно-ролевые игры; 

• режиссерские игры; 

• игровые импровизации и театрализация 

• игра-экспериментирование с 

различными предметами и материалами 

(игры с водой, снегом, льдом, игры с 

мыльной водой и пеной, игры с 

зеркалом, игры со светом, игры со 

стеклами, игры со звуками); 

• дидактические игры; 

• игры с готовым содержанием и 

правилами 
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развивающих играх; 

• воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Шестой год жизни 

• Развивать умение играть 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; 

• обогащать содержание сюжетных игр на 

основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и 

отношениями людей, активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и 

мультфильмов; 

• совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

• развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать 

с помощью аргументации. 

• Сюжетно-ролевые игры; 

• режиссерские игры и игра-

фантазирование; 

• игровые импровизации и 

театрализация; 

• игра-экспериментирование с 

различными предметами и материалами 

(игры с водой, льдом, снегом, игры со 

светом, игры с магнитами, стеклом, 

резиной, игры с бумагой); 

• дидактические и развивающие игры; 

• игры с готовым содержанием и 

правилами 

Седьмой год жизни 

• Поддерживать 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; 

• формировать умение не только следовать 

готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила; 

• обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам 

игр. 

• Сюжетно-ролевые игры; 

• режиссерские игры; 

• игра-фантазирование; 

• игра экспериментирование с разными 

материалами; 

• дидактические и развивающие игры; 

• игры с готовым содержанием и 

правилами 

 

Результаты развития игровой деятельности в каждой возрастной группе представлены в 

программе «Детство». 

 

2.4.Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 
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2.4.1. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 
 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

Целью физического воспитания в МБДОУ является воспитание здорового, 

жизнерадостного, физически совершенного, творческого, гармонично развитого ребенка.  
 
 
 

Система физкультурной работы в МБДОУ д/с № 80 

 

       

Система 

  

Система 

  

 

Диагностика 

  

Создание 

      

     

двигательной 

  

профилактических 

  

    

условий 
     

 

     

      

деятельности 

  

мероприятий 
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Формы работы по физическому воспитанию в МБДОУ д/с № 80  

  Таблица 13 
   

№ Формы работы Особенности организации 

1. НОД по физической культуре 3 раза в неделю: два в 

  физкультурном зале, одно – на 

  воздухе 

   

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме  

 дня:  

   

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 

   

2.2 Физкультминутка во время НОД Ежедневно по мере 

  необходимости и в зависимости 

  от вида и содержания занятия 

   

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день на 

  утренней и вечерней прогулке 

   

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю 

   

   

2.5 Гимнастика после сна ежедневно 

   

2.6 Дидактические игры с двигательными элементами по мере необходимости 

   

2.7 Занятия в физкультурном зале по мере необходимости, в 

  зависимости от содержания 

  индивидуальной работы 

   

3. Активный отдых  

   

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в квартал/месяц (начиная 

  со 2-й младшей группы) 

   

3.2 Физкультурный праздник 2 раза в год (для старших и 

  подготовительных групп), 1раз 

  в год (для детей средней группы) 

   

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 

   

3.4 Экскурсии, походы по планам групп 
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Перечень культурно-гигиенических навыков у дошкольников 
                                                                                                            Таблица 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная   Навыки   

группа 

     

личной гигиены 

 

самообслуживания 

 

культуры    

     питания 
      

2 младшая -при мытье рук и умывании  - самостоятельно  - хорошо 

 
засучивает рукава, не 

 
одевается и  пережевывает   

 разбрызгивает воду;  раздевается в  пищу; 

 - правильно пользуется мылом;  определенной  - правильно 

 - тщательно вытирается  последовательности с  пользуется 

 полотенцем и вешает его на  незначительной  столовой и чайной 

 место;  помощью взрослого;  ложками, вилкой, 

 - своевременно пользуется  - аккуратно складывает  салфеткой; 

 носовым платком.  одежду;  - выходя из-за 

   - старается сам  стола, благодарит, 

   исправить неполадки в  тихо задвигает стул. 

   одежде.   

      

средняя - правильно моет руки с мылом  - большая  - совершенствует 

 
перед едой, после туалета и по 

 
самостоятельность в  навык аккуратного   

 мере загрязнения;  самообслуживании;  приема пищи; 

 - пользуется расческой,  - бережное отношение  - правильно 

 носовым платком;  к одежде;  пользуется 

 - при кашле и чихании  - с помощью взрослого  столовыми 

 закрывает рот платком.  приводит одежду в  приборами; 

   порядок (чистит,  - после еды 

   просушивает).  полощет рот водой. 

старшая -следит за чистотой тела,  - быстро одевается и  - за стол садится в 

 
опрятностью одежды, 

 
раздевается;  опрятном виде с   

 прически;  - правильно и  чистыми руками; 

 - следит за чистотой ногтей.  аккуратно складывает  - ест аккуратно, 

   одежду;  умело пользуется 

   -тактично говорит  столовыми 
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Формирование культуры питания 
Питание – один из факторов среды обитания, оказывающий непосредственное 
влияние на формирование здоровья детей. 
 

В МБДОУ д/с № 80 организовано 4 –х разовое питание:  
 

• завтрак;   
• второй завтрак;   
• обед   
• полдник.  

 
Приготовление пищи ведется в соответствии с технологическими 

картами и требованиями СанПиН.  
В МБДОУ соблюдаются требования к:   

• соблюдению натуральных норм питания;   
• потерям при холодной и тепловой кулинарной обработке;   
• замене продуктов;   
• замене продуктов для детей-аллергиков;   
• ассортименту запрещенных блюд;   
• соблюдению питьевого режима.   

Воспитатели особое   внимание   обращают   на   воспитание   культурно-

гигиенических навыков:  
• учат детей мыть руки перед едой;   
• во время приема пищи правильно сидеть;   
• пользоваться столовыми приборами и салфетками;   

тщательно пережевывать пищу.

    товарищу о неполадках приборами; 

    в его одежде и обуви, - сохраняет 

    помогает их устранить. правильную позу за 

     столом, не мешает 

     товарищам, при 

     необходимости 

     оказывает помощь. 

 подготовитель  - выработана привычка - быстро одевается, - ест аккуратно, 

 

ная 

 самостоятельного быстрого и раздевается, следит за умело пользуется 

     

   

тщательного выполнения чистотой одежды, столовыми    

   навыков полученных ранее. обуви, пришивает приборами; 

    пуговицы; - сохраняет 

    - всегда имеет правильную позу за 

    опрятный, аккуратный, столом, не мешает 

    привлекательный товарищам, при 

    внешний вид. необходимости 

     оказывает помощь. 
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Модель двигательного режима 
Таблица 15 

Формы организации 3-4 года 4-5 лет 5-6-лет 6-7 лет 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения  

режимных моментов деятельности 
1.1.Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 
мин 

Ежедневно 8-10 
мин 

Ежедневно 10-12 мин 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин во время занятий) 
1.3.Динамические 
паузы между НОД 

Ежедневно (до 10 мин) 

1.4.Гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 
мин 

Ежедневно 8-10 
мин 

Ежедневно 10-12 мин 

1.5. Игры и физические 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 
мин 

Ежедневно 15-20 
мин 

Ежедневно 20-25 мин 

1.6. Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневной прогулки и дневного сна 

1.7.Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 
2.1.Физкультурные 

занятия в спортивном 
зале 

2 раза в неделю по 
15 мин 

2 раза в неделю 
по 20 мин 

2 раза в неделю 
по 25 мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

2.2.Физкультурные 
занятия на улице 

1 раз в неделю 
2-я пол.года 

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

2.3. Фитнес-данс   1 раз в неделю 1 раз в неделю 
3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в  
соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями детей) 

3.2.Спортивные 
праздники 

 1 раз в квартал 2 раза в год 2 раза в год 

3.3.физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в квартал 
4. Музыкальная деятельность 

НОД 2 раза в неделю по 
15 мин 

2 раза в неделю 
по 20 мин 

2 раза в неделю 
по 25 мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1 раз в месяц 
Праздники Согласно годовому плану и календарю знаменательных дат 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Таблица 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Тематический модуль «Здоровье» 

Дергунская В.А. 

 

 

 

А.К.Сундукова  

 

 

 

А.К.Сундукова 

 

 

Образовательная область 

«Здоровье» 

 

 

«Условия оптимизации 

здоровьесохранной деятельности 

в дошкольных образовательных 

учреждениях». Методическое 

пособие. 

«Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ». 

Методическое пособие. 

СПб:ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Ростовского областного 

ИПКи ПРО». 

Ростов-на-Дону. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Ростовского областного 

РО.ИПК и ПРО». 

2013 

 

 

 

2009 

 

 

 

2007 

Тематический модуль « Физическая культура» 

Н.Н.Ефименко 

 

  

 

Л.Д Глазырина 

 

Л.Д Глазырина 

 

Л.Д Глазырина 

 

Л.Д Глазырина 

 

Л.И.Пензулаева 

 

 

Л.И.Пензулаева 

 

 

Ж.Е.Фирилёва; 

Е.Г.Сайкина.  

С.В. Кузнецова 

Т.И.Осокина  

Е.А.Тимофеева 

Н.Н.Ефименко 

 

 

 

 

 

 

Театр физического воспитания и 

оздоровления в ДОУ. Рабочие 

материалы к оригинальной 

авторской программе. 

Физическая культура в детском 

саду(3-4 года) 

Физическая культура в детском 

саду(4-5 лет) 

Физическая культура в детском 

саду(5-6 лет) 

Физическая культура в детском 

саду(6-7 лет) 

Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3 – 

7 лет)  

Подвижные игры на улице для 

детей дошкольного возраста. 

 

«Фитнес-данс» - 

профилактический танец. 

«Туризм в детском саду». 

Детские народные подвижные 

игры. 

Физкультурные сказки или как 

подарить детям радость 

движения. 

 

 

 

И.:Москва, Линка- 

пресс 

 

 

Издательство  Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Издательство  Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Издательство  Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Издательство  Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС  

Москва, гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС  

Детство-пресс  

 

Москва, обруч  

Москва, 

«Просвещение» 

Харьков  

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РАНОК» 

 

 

 

1999 

 

 

 

2005 

 

2005 

 

2005 

 

2005 

 

2004 

 

 

2004 

 

 

2007 

 

2013 

1995 

 

2005 
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2.4.2. Социально-коммуникативное развитие  
направлено на: 

 
— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 
— развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, 

 
— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Содержание социально-коммуникативного направления реализуется через 
тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность».  

Тематический модуль «Социализация» 
 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 
учетом разных игр:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.   
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   
3. Развивать  интерес  к  творческим  проявлениям  в  игре  и  игровому  

общению со сверстниками. 
 
Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они по желанию 

объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир. 

Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическому развитию 

каждого ребенка, воспитанию нравственно–волевых качеств, творческих способностей.  
 
В детском саду развивающая предметно-пространственная среда для организации игровой 

деятельности соответствует требованиям СанПиН и требованиям института ФИРО.  

         В основе  организации игровой деятельности в ДОУ лежит классификация       игр детей 

дошкольного и младшего школьного возраста под редакцией С.Л. Новоселовой. 
Классификация игр детей дошкольного возраста 

Таблица 17 
Виды  Подвиды  Возрастные группы 

2-мл. средняя старшая Подгот. 
к 

школе 

 

Игры-

экспериментирование 

С природными объектами  * * * 

С животными и людьми  * * * 

Общение с людьми * * * * 

Со специальным игровым 

оборудованием для 

экспериментирования 

* * * * 

 Сюжетно-отобразительные    * 
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Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-ролевые * * * * 

Игры-драматизации * * * * 

Режиссерские * * * * 

Театрализованные    * 

 

Обучающие 

Сюжетно-дидактические * * * * 

Подвижные * * * * 

Музыкально-дидактические * * * * 

Учебные  * * * 

 

Досуговые 

Интеллектуальные   * * 

Забавы * * * * 

Развлечения * * * * 

Театральные   * * 

Празднично-карнавальные * * * * 

Компьютерные  * * * 

 

Обрядовые 

Семейные * * * * 

Сезонные * * * * 

 

Тренинговые 

Интеллектуальные   * * 

Сенсомоторные * * * * 

Адаптивные * * * * 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности ведется по следующим направлениям: 

• Эмоции; 

• Взаимоотношения 

• Культура поведения, общения со сверстниками и взрослыми 

• Семья 

• Школа (старший дошкольный возраст) 

 
Формы работы Предполагаемый результат 

 

Выставки детские (авторские, тематические, 

коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного 

внутреннего мира и осознание значимости своей 

личности 

Тематические проекты 

 

Накопление опыта социальных взаимодействий, 

развитие групповой сплоченности и сближение 
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детей друг с другом 

 

Совместные праздники с родителями, родительские 

собрания, мастер-классы 

В процессе подготовки и проведения создаются 

условия для гуманизации межличностных 

отношений 

Совместное посещение социокультурных 

учреждений (театров, библиотек, музеев) и др. 

Способствует развитию социального опыта 

Родительский клуб «Читай-городок» Приобщение дошкольников к чтению, воспитание 

грамотного читателя с использованием метода 

библиотерапии 

 

Тематический модуль «Труд» 

 

Цель трудового воспитания – постепенное развитие у детей с учетом возрастных 

возможностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитание навыков элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей. 
 

 

Задачи 
 
 
 

Формирование Формировать трудовые навыки. 
 

предпосылок 
 

 

 
 

трудовой 
 

 

Формировать компоненты деятельности. 
 

деятельности 
 

 
 

   

  
 

Формировать общественные мотивы труда. 
 
 
 

Воспитание 
 

положительного 
отношения к труду 

взрослых 

 
 

Формировать представление о профессиях, интерес 
к  труду взрослых. 
 
 

Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, 
бережное отношение к результатам его труда. 
 
 

Воспитывать стремление оказывать посильную помощь. 
 
 
 
 
 

Воспитание 
личности ребенка 

 
 
 
Воспитывать личностные качества (самостоятельность, 
ответственность, инициативность). 

 

Обеспечивать развитие самостоятельности и 
инициативы в труде. 

 

Воспитывать положительные взаимоотношения между 
детьми (дружба, забота, взаимопомощь). 
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Основные направления работы с детьми 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Виды детского труда 

 

самообслуживание  хозяйственно-  труд в природе  ручной труд 
  бытовой труд     

 
 
 

 

Формы организации труда детей 
 
 
 
 

Поручения     

(индивидуальные и  Дежурства  Коллективный труд 
совместные)  (индивидуальные и совместные)   
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Организация труда детей 

 

Знакомство с трудом взрослых  
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Результаты образовательной деятельности 

Таблица 18 
Возрастная 

группа 
Навыки  

 
Хозяйственно-бытовые Труд в природе 

 
Ручной труд 

3-4 года -выполняют простейшие 
поручения взрослого 
(убрать игрушки, 
пособия, листочки и т.д.); 
-соблюдают чистоту и 
порядок вокруг себя; 
-учатся дежурить по 
столовой. 

-проявляют интерес к 
жизни растений и 
животных, помогают 
взрослым ухаживать за 
ними; 
-учатся поливать 
растения, сажать лук и 
крупные семена. 

-помогают воспитателю 
подклеивать книги, 
коробки; 
-рассматривают природный 
материал и сортируют его 
по виду, цвету, величине и 
форме. 

4-5 лет -поддерживают порядок в 
группе и на участке; 
-стараются помогать 
взрослым в уборке 
помещения и участка; 
-учатся самостоятельно 
дежурить по столовой, 
помогают в подготовке к 
занятиям; 
-уважительно относятся к 
труду других. 

-наблюдают за жизнью 
животных и растений; 
-проявляют заботу о них; 
-умеют самостоятельно 
поливать растения; 
-помогают воспитателю 
пересаживать комнатные 
растения, выращивают 
лук, зелень для корма 
птиц и животных; 
-помогают воспитателю 
кормить птиц, животных; 
-учатся ухаживать за 
аквариумом 

-совместно с воспитателем 
занимаются ремонтом книг, 
игрушек, атрибутов; 
-сортируют природный 
материал; 
-учатся тонировать бумагу. 

5-7 лет -приучаются 
поддерживать порядок в 
помещении и на участке; 
-выполняют обязанности 
дежурных; 
-трудятся на участке 
(поливают песок и 
дорожки, подметают, 
чистят); 
-стирают кукольную 
одежду, моют игрушки 

-трудятся  вместе со 
взрослыми в цветнике и 
на участке; 
-учатся очищать, мыть и 
убирать инвентарь; 
-заботятся о растениях и 
животных; 
-умеют пересаживать 
растения, сажать клубни 
и семена; 
-кормят зимующих птиц. 

-самостоятельно 
выполняют простой ремонт 
книг, игрушек, атрибутов; 
-пришивают пуговицы, 
петельки к новым 
полотенцам, одежде кукол 
и своей; 
-подготавливают 
природный материал к 
работе; 
-под руководством 
воспитателя изготавливают 
пособия для занятий и 
мелкий счетный материал; 
-делают заготовки из 
бросового материала для 
дальнейшей 
художественной 
деятельности (папье-маше, 
коробочки и т.д.) 
 

 
 

Тематический модуль «Безопасность» 
 
Цель детского сада - научить ребенка правильно себя вести в опасных ситуациях на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами; животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению у детей 

дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового образа жизни.  
Работа ведется по следующим направлениям: 

➢ «Ребенок и другие люди»:     

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений;  
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- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми;   
- ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого;   
- ребенок и другие дети, в том числе подростки;   
- если «чужой» приходит в дом;   
- ребенок как объект сексуального насилия.  

➢ «Ребенок и природа»:   

- в природе все взаимосвязано;   
- загрязнение окружающей среды;   
- ухудшение экологической ситуации;   
- бережное отношение к живой природе;   
- ядовитые растения;   
- контакты с животными;   
- восстановление окружающей среды.  

➢ «Ребенок и дом»:  
 

- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами;   
- открытое окно, балкон как источник опасности;   
- экстремальные ситуации в быту.  

➢ «Эмоциональное благополучие ребенка»:   

- психическое здоровье;   
- детские страхи;   
- конфликты и ссоры между детьми.   

➢ «Ребенок на улице»  
  

Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения – составная часть 

работы по обучению их основам безопасности жизнедеятельности. Как известно, наиболее 

эффективно обучение детей «дорожной грамоте» происходит на основе интеграции разных видов 

детской деятельности. Поэтому процесс овладения детьми правилами дорожного движения 

представляется нам в виде системы действий когнитивного, коммуникативного, двигательного 

моделирующего и игрового характера.  
Содержание обучения детей ПДД направлено на: 
 

• формирование представлений о правилах поведения на улице;   
• выработку умений соблюдать эти правила и ориентироваться в пространстве  

 
улицы на основе развития сенсомоторных способностей. 

Организуя обучение ПДД, необходимо:  
• обогащать развивающую предметно – пространственную среду;   
• постоянно повышать свой профессиональный уровень;  

 
• воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дороге и в транспорте;   
• активизировать совместную деятельность детского сада и родителей;   
• привлекать заинтересованные организации.  
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Система работы по ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обучение теоретическим   Самостоятельная   Практическая отработка  

 знаниям (вербальная   деятельность  умений и навыков по ПДД  

 информация)          

            

            

 Тематические занятия    Рассматривание    

Дидактические игры, в т.ч. 

с использованием 

электронных ресурсов   

     картин, плакатов       

            

            

         

Подвижные игры 

  

 

Беседы 

   Конкурсы рисунков, 

плакатов, газет 

     

          

            

        

 Сюжетно-ролевые  

 

         

        

 игры  

 

 

Чтение 

   

Изготовление 

   

          

          

 

художественных 

   

атрибутов, макетов 

      

       

Театрализованные 

  

 произведений, просмотр 

мультфильмов 

         

        

игры 

  

        

  

 

     

Игры с тематическим 

   

           

           

 Экскурсии и    конструктором    Развлечения, в т.ч. с 

участием ЮПИД 

  

 

наблюдения 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 19 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

Тематический модуль «Социализация» 

Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социализация» СПб,: Детство-Пресс, 2012 

Акулова О.В. ОО «Социализация. Игра» СПб,: Детство-Пресс, 2012 

Мячина Л.К., 

Зотова ЛС., 

Данилова О.А. 

Маленьким детям – большие права СПб,: Детство-Пресс, 2007 

Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка М.: Обруч, 2011 

Козлова С.А. Мы имеем право М.: Обруч, 2010 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся!». Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет 

СПб,: Детство-Пресс, 2004 

Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В.  

«Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-6 лет. 

СПб,:Речь;  

М.: Сфера, 2011 

Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет 

«Приключения будущих первоклассников» 

СПб,:Речь;  

М.: Сфера, 2014 

Рабочие тетради 

Соловьева Е.В. Дети планеты Земля Линка-пресс, 2001 

Ривина Е.К. Российская символика АРКТИ, 2004 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

Мы все разные М.: Дрофа, 1998 

Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое место в 

мире людей 

М.: Линка-пресс, 1998 

Тематический модуль «Безопасность» 

Деркунская В.А., 

Гусарова Т.Г., 

Новицкая В.А. 

ОО «Безопасность» СПб,: Детство-Пресс, 2012 
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Авдеева Н.Н., 

Стеркина Р.Б.,  

Князева О.Л. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

СПб,: Детство-Пресс, 2012 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности 

ООО «ТЦ Сфера», 2012 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей. 

М,: Издательство 

«Книголюб», 2002 

Наглядные пособия 

Уроки безопасности 

ОБЖ. Опасные предметы и явления. 

Какие бывают службы помощи 

Тематический модуль «Труд» 

Крулехт М.В., 

Крулехт А.А. 

Образовательная область «Труд» СПб,: Детство-Пресс, 2013 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир СПб,: Детство-Пресс, 2002 

Буре Р.С. Дошкольник и труд СПб,: Детство-Пресс, 2004 

 
 
 
 
2.4.3.Познавательное развитие  
направлено на: 
 
- 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, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др.);  
 
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего города, об 
отечественных традициях и праздниках;  
 
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.   

Содержание   образовательной   деятельности   представлено   несколькими   
направлениями работы с воспитанниками:   

• развитие сенсорной культуры;   
• первые шаги в математику;    
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• исследуем и экспериментируем;   
• формирование первичных представлений о себе, других людях;   
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве;   
• знакомство с миром природы; 

 
Задачи образовательной деятельности 

Таблица 20 

Возрастная 

группа 

Задачи  

2-я младшая 

группа 

• поддерживать детское любопытство к миру, развивать интерес 

детей к совместному со взрослыми и самостоятельному 

познании (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами); 

• развивать познавательные и речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений объектов  окружающего  мира 

(предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

• формировать представления о сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и др.); 

• обогащать представления об объектах ближайшего окружения 

и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности; 

• развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, 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) 
• обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих 

предметов с опорой на разные органы чувств; 

• развивать умение замечать не только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов 

(по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам; 

• обогащать представления о мире природы, о социальном мире, 

о предметах и объектах рукотворного мира; 

• проявлять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата; 

• обогащать социальные представления о людях – взрослых и 

детях: особенностей внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях  взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми; 
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• продолжать расширять представления детей о себе, детском 

саде и его ближайшем окружении; 

• развивать элементарные представления о родном городе и 

стране; 

• способствовать возникновению интереса к родному городу и 

стране. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

• развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях; 

• развивать  аналитическое восприятие, умение использовать 

разные способы познания: обследования объектов, 

установления связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

• развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии; 

• воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам); 

• поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности; 

• обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

• развивать представление ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма; 

• поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

Подготовитель 

ная группа 

(6-7 лет) 

• развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов; 

• совершенствовать познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности; 

• развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты 

познания; 

• воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, 

места человека в нем; 

• обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей; 
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• способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства; 

• развивать самоконтроль, чувство ответственности за свои 

действия и поступки; 

• обогащать представления о своем городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства; 

• формировать представления о многообразии стран и народов 

мира, некоторых национальных особенностях людей; 

• развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

родной страны, формировать начала гражданственности; 

• развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Основные методы развития кругозора и познавательно-исследовательской деятельности 

Таблица 21 

Возраст  Перечень форм и методов 

3-4 года • Совместные со взрослым наблюдения 

• Выявление сенсорных признаков (цвет, величина, форма) 

• Игры-экспериментирования (вода, песок, глина, камешки и пр.) 

• Наблюдение за трудом взрослого и посильное участие в нем 

• Рассматривание иллюстраций 

• Дидактические игры с игрушками, изображающими животных, 

с картинками и природным материалом 

• Образные игры-имитации 

• Игровые ситуации 

• Театрализация 

• Продуктивная деятельность 

• Чтение ХЛ 

4-5 лет 

Знакомство с 

непосред-

ственным  

окружением 

• Наблюдения за природными объектами и явлениями природы 

• Игровое моделирование и экспериментирование 

• Проблемно-игровые ситуации 

• Труд в природе 

• Рассматривание иллюстраций и художественных картин 

• Просмотр видеофрагментов 

• Чтение ХЛ 

• Экскурсии 

• Продуктивная деятельность 

• Проектная деятельность 

5-6 лет 

Становление 

активной позиции 

в познании 

природы 

• Целевые прогулки, экскурсии в природу 

• Обсуждение правил безопасного поведения в природе 

• Труд на участке совместно с воспитателем (уборка территории 

от листьев и снега, полив растений, рыхление почвы, 

подкормка птиц) 

• Игры экологической направленности (дидактические, 

сюжетные, подвижные) 

• Использование различных календарей (погоды, природы, года) 

• Моделирование (алгоритмы, пиктограммы) 

• Создание книг-самоделок, газет, журналов, составление 

маршрутов в природу 
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• Рассматривание картинок и иллюстраций, просмотр 

фотографий и видеоматериалов 

• Сбор коллекций семян, камней, листьев 

• Изготовление поделок из природного материала 

• Чтение ХЛ 

• Проектная деятельность 

6-7 лет 

Накопление 

личного опыта 

при 

взаимодействии с 

природой 

• Экспериментирование (лаборатория природы) 

• Эвристические беседы 

• Использование познавательно-справочной литературы 

(энциклопедии, альбомы, карты, глобус, микроскоп, лупы) 

• Коллекционирование 

• Ведение «экологического дневника дошкольника» 

• Логические задания, развивающие игры 

• Уход за обитателями природного уголка 

• Элементарная природоохранная деятельность 

• Рассматривание пейзажных картин, слушание музыкальных и 

поэтических произведений 

• Преобразующая фантазийная деятельность 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Таблица 22 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

 Л.Г.Петерсон, 

 «Игралочка» практический курс математики для 

дошкольников – методические рекомендации 

(часть 1, 2). 

«Игралочка» - ступенька к школе» практический 

курс математики для дошкольников – 

методические рекомендации (часть 3). 

 

«Игралочка – ступенька к школе» математика для 

детей 5-6 лет – раздаточный материал. 

 

«Игралочка – ступенька к школе» математика для 

детей 5-6 лет – демонстрационный материал. 

 

 

«Игралочка – ступенька к школе» математика для 

детей 5-6 лет – рабочая тетрадь. 

 

«Игралочка»  математика для детей 4-5 лет - 

демонстрационный материал 

 

«Игралочка»  математика для детей 4-5 лет - 

раздаточный материал 

 

«Игралочка»  математика для детей 4-5 лет - 

М.:Издательство 

«Ювента»,2010. 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

 М.:Издательство 

«Ювента»,2010 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2010 

 

М.:Издательство 
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Е.Е.Кочемасова 

 

 Михайлова 

З.А. 

Чеплашкина 

И.Н.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова  

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова  

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова  

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

Михайлова З.А 

 

 

Михайлова З.А 

Иоффе Э.Н. 

 

Носова Е.А. 

Непомнящая 

Р.Л. 

Бабаева Т.И.  

Михайлова З.А 

 

 Гоголева В.Г. 

 

 

Смоленцева 

А.А Суворова 

О.В. 

Лебеденко Е.Н.  

 

МихайловаЗ.А. 

Ехевич Н. 

Никитин Б. 

 

 

Сербина Е.В. 

тетрадь 

 

«Математика - это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика, освоенности математических 

представлений» 

 

«Игралочка» - ступенька к школе» практический 

курс математики для дошкольников – 

методические рекомендации (часть 4). 

 

«Игралочка – ступенька к школе» математика для 

детей 6-7 лет – раздаточный материал. 

 

«Игралочка – ступенька к школе» математика для 

детей 6-7 лет – демонстрационный материал. 

 

 

«Игралочка – ступенька к школе» математика для 

детей 6-7 лет – рабочая тетрадь. 

 

Игровые задачи для дошкольников. 

 

 

Математика от трёх до семи. 

 

 

Логика и математика для дошкольников 

 

 

Игра и дошкольник. 

 

 

Логическая азбука для детей 4-6 лет. 

 

 

Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей. 

 

 

 

Формирование представлений о времени у 

дошкольников. 

Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

Развивающие игры для детей. 

 

Математика для малышей. 

«Ювента»,2010 

 

СПб.:Детство-

Пресс,2002 

 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

 

М.:Издательство 

«Ювента»,2014. 

 

СПб.:Детство-

Пресс,2001 

 

СПб.:Издательство 

Акцидент,1997 

 

СПб.:Издательство 

Акцидент,1997 

 

СПб.:Детство-

Пресс,2004 

 

СПб.:Детство-

Пресс,1998 

 

СПб.:Детство-

Пресс,2003 

 

СПб.:Детство-

Пресс,2003 

М.:Просвещение,19

90 

М.:ТОМО, 1990 

 

 

М.:Просвещение,19

92 

 

 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Михайлова Образовательная область «Познание» СПб.:Детство-Пресс,2013 
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З.А., Полякова 

М.Н., Ивченко 

Т.А. 

 

Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., 

Сомкова О.Н. 

Планирование и организация 

образовательного процесса  

СПб.:Детство-Пресс,2013 

 

Воронкевич 

О.А. 

Добро пожаловать в экологию СПб.:Детство-Пресс,2003 

 

Кондратьева 

Н.Н. 

«Мы». Программа экологического 

образования детей 

СПб.:Детство-Пресс,2002 

 

Бондаренко 

Т.М. 

Экологические занятия Воронеж:ТЦ «Учитель», 2002 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология  Воронеж:ТЦ «Учитель», 2004 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное развитие Воронеж:ТЦ «Учитель», 2004 

Воронеж:ТЦ «Учитель», 2004 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью 

ООО «Элизе Трейдинг», 2002 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов 

М.:ТЦ «Сфера», 2004 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом М.:ТЦ «Сфера», 2004 

Рыжова Н.А. Волшебница вода М.:«Линка-Пресс»», 1997 

Рыжова Н.А. Деревья – наши друзья М.:«Линка-Пресс»», 2009 

Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду М.:«Линка-Пресс»», 2009 

Рыжова Н.А. Экологиче6ский паспорт детского сада: 

среда, здоровье, безопасность 

М.:«Линка-Пресс»», 2009 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве 

М.: Просвещение, 1995 

Деркунская 

В.А. 

Образовательная область «Безопасность СПб.:Детство-Пресс,2012 

 

Лукьяненко 

В.Н., 

Герасимова 

М.И. 

Дошкольникам о парке. Методическое 

пособие 

Таганрог: Издательство 

«Нюанс», 2011 

Рыжова Н.А. Воздух вокруг нас. Методическое 

пособие 

М.: Обруч, 2013 

   

 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская 

деятельность, как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. 

СПб.:Детство-Пресс,2013 

 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. М.:ТЦ «Сфера», 2004 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы М.:ТЦ «Сфера», 2004 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома М.:«Линка-Пресс»», 2012 

 

2.4.4.Речевое развитие  
предполагает:  
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- 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;  

 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте;  

 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  

 
Речевое направление представлено тематическими модулями «Речевое общение», «Чтение 
художественной литературы».  

 

Задачи образовательной деятельности 
Таблица 23 

2-я младшая группа • Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого обращения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться 

• Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность 

• Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из  2-3 простых фраз 

• Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже 

• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях 

• Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием 

• Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук 

Средняя группа • Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

• Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах, объектах и по картинкам. 

• Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий. 

• Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

• Воспитывать желание использовать средства интонационной 
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выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов. 

• Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Старшая группа • Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

• Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать 

им в процессе общения. 

• Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей. 

• Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки 

в речи сверстников. 

• Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 

инициативе. 

• Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

• Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Подготовительная к 

школе группа 
• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

• Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений. 

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова с 

словосочетания, писать печатные буквы. 

• Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

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

многообразии жанров. 

 

Модель ОО «Речевое развитие» 
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Таблица 24 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

культурного 

словаря 

Развитие 

связной, 

грамматическ

и правильной 

диалогической 

и 

монологическ

ой речи 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

Формирован

ие звуковой 

аналитико-

синтетическо

й активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО 

Развитие словаря 

(освоение 

значения слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение) 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

(развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения) 

Развитие связной 

речи 

(диалогическая 

(разговорная) 

речь, 

монологическая 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

Формирование 

грамматического 

строя: 

морфология 

(изменение слов 

по родам, 

числам, 

падежам); 

синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 

словообразовани

е 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвя

зи 

сенсорног

о, 

умственно

го и 

речевого 

развития 

Принцип 

коммуникативн

о-

деятельностног

о подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельност

и 

Принцип 

обеспечени

я активной 

звуковой 

практики 

Принцип 

формирован

ия 

элементарн

ого 

осознания 

явлений 

языка 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественна

я литература 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программ 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство с 

художественной литературой 

Таблица 25 

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

Задачи  

Ваызвать интерес к художественной 

литературе как средству познания, 

приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

Приобщение к словесному 

искусству, в т.ч. развитие 

художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса 

Совершенствование умений 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов; 

приобщение к словесному 

творчеству, использованию 

литературных прототипов в 

игре и театрализации 

Формы  

Чтение 

литера-

турного

произве

-дения 

Рассказ 

литера-

турного

произве

-дения 

Беседа 

о 

прочи- 

танном

произве

-дении 

Обсуж- 

дение 

литера-

турного

произве 

дения 

Игра 

на 

основе 

сюжет

а 

литера

-

турног

о 

произ 

-

ведени

я 

Продукт

ивная 

деятельн

ость по 

мотивам 

прочи-

танного 

Сочинен

ие по 

мотивам 

прочита

нного 

Проект-

ная 

деятель-

ность 

(детское 

книгоиз-

дательст

-во) 

Литера-

турные 

вечера, 

праздни-

ки, 

театрали

-

зованны

е 

представ

-ления 

Темати

ческие 

выстав 

ки 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к чтению 

Ежедневное чтение детям вслух 

является обязательным и 

рассматривается как традиция 

В отборе художественных 

текстов учитываются 

предпочтения воспитателей  и 

особенности детей, а также 

способность работать с 

видеотехникой на уровне 

содержания и зрительного ряда 

Разработка на основе 

произведений художественной 

литературы детско-

родительских проектов с 

включением различных видов 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской. В процессе 

реализации проектов создаются 

целостные продукты в виде 

книг, выставок 

изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, схем, 

сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских 

праздников и др. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

в младшей группе 
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Таблица 26 

Автор - составитель Наименование издания Издательство Методические пособия 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Т.И. Бабаева,  

О.В. Солнцева. 

Программа «Детство» СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – 

Пресс» 2014 

Технические средства: 

компьютер, 

магнитофон (диски, 

кассеты с волшебными 

сказками); 

Зеркало для 

артикуляционной 

гимнастики; 

Магнитный мольберт 

Наборы картин и 

настольно - печатные 

игры по развитию 

речи; картотека 

предметных картинок 

для автоматизации 

звуков; 

Материалы для 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений 

(разноцветные фишки, 

магниты); 

Дидактические игры для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков, 

формирование навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений; 

Игры по формированию 

грамматического 

строя речи; 

Игровой материал (из 

серии:«Игры В. В. 

Воскобовича» игровой 

материал на развитие 

тонкой моторики 

рук); 

Материал для 

диагностики; 

Демонстрационный 

материал к 

«Программе развитие 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – 

Пресс» 2012 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию 

речи детей 3 -5 лет» 

(Программа, 

методические 

рекомендации, 

конспекты занятий) 

 

М. ТЦ Сфера, 2010 

О. С. Ушакова  

 

«Придумай слово» (игры 

и упражнения по 

развитию речи) 

М.: Просвещение, 

1996 г 

О.С. Ушакова 

 

«Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет»  

ОО ТЦ 

«Сфера»,2014 

Е.В. Колесникова «Развитие звуковой 

культуры речи у детей 

3-4 лет» 

М.: «Гном – 

Пресс», 1999 

Т. В. Большева «Учимся по сказке» 

(развитие речи и 

мышления с помощью 

мнемотехники). 

СПб.:«Детство – 

Пресс», 2001 

Н. В. Нищева «Разноцветные сказки» 

(Цикл занятий по 

развитию речи, 

формированию 

цветовосприятия у 

детей)  

СПб.: «Детство – 

Пресс», 2001 

Н.В. Нищева «Веселая мимическая 

гимнастика», 

 

СПб.: ООО 

«Детство – 

Пресс», 2013 

Н.В. Нищева «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика 2» 

СПб.: ООО 

«Детство – 

Пресс», 2013 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение 

детей» (развитие 

диалогического 

М.: «Мозаика – 

Синтез», 2004 
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общения  детей 3 – 7 

лет) 

 речи дошкольников» и 

пособия О.С.Ушаковой 

по развитию речи: 

«Занятия детей», 

«Живая природа», 

«Животные»; 

Наглядно – 

дидактические 

пособия в картинках 

по лексическим темам; 

Комплекс картин: 

«Русские народные 

сказки»»; 

Картины к 

стихотворениям 

К.И.Чуковского; 

Рисунки В. Лебедева к 

стихам С. Маршака; 

Портреты детских 

писателей и поэтов; 

Выставка рисунков к 

народным пословицам 

и поговоркам; 

Мнемотаблицы, схемы 

для разучивания 

стихотворений и 

составления 

описательных 

рассказов; 

Демонстрационный 

материал. Беседы по 

картинам: «Осень. 

Зима»; 

Логопедия в картинках. 

Ширма для настольного 

театра; 

Куклы би-ба-бо. 

Театр на фланелеграфе 

Настольный деревянный 

театр: «Репка», 

«Колобок» 

А.Г. Арушанова  «Истоки диалога» 

 

М.: «Мозаика – 

Синтез», 2003 

Л.Я. Гасанина «Звуки на все руки» СПб.: «Детство» – 

Пресс», 1999 

Н.В. Дурова «Фонематика» М.: «Мозаика – 

Синтез», 1999 
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Тематический модуль «Речевое общение» 

Т.И. Бабаева, О.В. 

Солнцева. 

Программа «Детство» СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – 

Пресс», 2014 

Наборы картин и 

настольно - печатные 

игры по развитию речи; 

картотека предметных 

картинок для 

автоматизации звуков. 

Материалы для звукового 

и слогового анализа и 

синтеза, анализа 

предложений 

(разноцветные фишки, 

магниты). 

Дидактические игры для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков. 

дидактические игры для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков, 

формирование навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

Игры по формированию 

грамматического строя 

речи 

Интерактивная игра: 

«Говорящая азбука» 

Литература для 

родителей и педагогов 

Игровой материал (на 

развитие тонкой 

моторики рук из серии 

«Игры В. Воскобовича») 

Магнитный мольберт 

Материал для 

диагностики 

Демонстрационный 

материал к «Программе 

развитие речи 

дошкольников» и 

пособия предложений 

Игры по формированию 

грамматического строя 

речи 

Интерактивная игра: 

«Говорящая азбука». 

Литература для 

родителей и 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – 

Пресс», 2012 

О. С. Ушакова. «Занятия по развитию речи 

детей 3 -5 лет» 

(Программа, методические 

рекомендации, конспекты 

занятий) 

 

 

М. ТЦ Сфера, 

2010 

О. С. Ушакова  

 

«Придумай слово» (речевые 

игры и упражнения для 

дошкольников) 

М.: Просвещение, 

1996 г 

О.С. Ушакова 

 

«Развитие речи и творчества 

дошкольников» (игры, 

упражнения, конспекты 

занятий) 

 

М.; ТЦ Сфера, 

2003 

Т. В. Большева «Учимся по сказке»  СПб.:«Детство – 

Пресс», 2001 

Н. В. Нищева «Разноцветные сказки» 

(Цикл занятий по развитию 

речи, формированию 

цветовосприятия у детей)  

 

СПб.: «Детство – 

Пресс», 2001 

Т. А. Ткаченко «Тетрадь дошкольника. 

Логические упражнения 

для развития речи» 

СПб.: «Детство – 

Пресс», 2000 

 

О. А. Новиковская «Развитие звуковой 

культуры речи у 

дошкольников» 

СПб.: «Детство –

Пресс», 2002 

Н.В. Нищева «Веселая мимическая 

гимнастика», «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика 2» 

СПб.: ООО 

«Детство – 

Пресс», 2013 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение 

детей» (развитие 

диалогического общения  

детей 3 – 7 лет) 

М.: «Мозаика – 

Синтез», 2004 

 

 

А.Г. Арушанова «Истоки диалога» М.: «Мозаика – 

Синтез», 2003 

Л.Я. Гасанина «Звуки на все руки» СПб.: «Детство –

Пресс», 1999 

Н.В. Дурова «Фонематика» М.: «Мозаика – 

Синтез», 1999 

Л.Е. Белоусова «Веселые встречи» 

(развитие речи с помощью 

элементов ТРИЗ) 

СПб.: «Детство –

Пресс», 2003 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» в 

средней группе                            Таблица 27 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

в старшей группе 
Таблица 29 

Автор  Наименование издания Издательство Методические 

пособия 

Тематический модуль «Речевое общение» 

О. С. Ушакова. «Занятия по развитию речи детей 

5 - 7 лет» (Программа, 

методические рекомендации, 

конспекты занятий) 

М. ТЦ Сфера, 

2013 

Серия 

демонстрационных 

картин  

Н.В. Нищевой с 

методическими 

рекомендациями по 

обучению 

дошкольников 

рассказыванию 

О.С. Ушакова 

 

«Развитие речи и творчества 

дошкольников» (игры, 

упражнения, конспекты 

занятий) 

 

 

М.; ТЦ Сфера, 

2003 

Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» 

(развитие речи и 

мышления с помощью 

мнемотехники). 

СПб.: «Детство –

Пресс», 2002 

воспитателей. 

Игровой материал     (на 

развитие тонкой 

моторики рук из серии 

«Игры В. Воскобовича») 

Магнитный мольберт 

Материал для 

диагностики 

Демонстрационный 

материал к «Программе 

развитие речи 

дошкольников» и 

пособия 

Л.Е. Журова «Обучение дошкольников 

грамоте» 

М.: «Школьная 

пресс», 2001 

   

Тематический модуль «Восприятие художественной литературы и фольклора» 
Таблица 28 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

ООО Издательство 

«Детство – Пресс» 

2014 

О. В. Акулова, 

Л.М. Гурович 

 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы» 

ООО Издательство  

«Детство – Пресс» 

2012 

Л.М. Гурович, 

Л.Б. Береговая, 

В.И. Пирадова 

 

Пособие для воспитателя 

детского сада «Ребенок и 

книга» 

СПб.: Издательство  

«Детство – Пресс» 

1999 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги» по 

произведениям детских 

писателей 

СПб.: Издательство  

«Детство – Пресс» 

2003 
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Волчкова В. Н.  

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи» 

ТЦ «Учитель», 

2004 

«Наш детский сад», 

«Домашние 

животные», 

Круглый год»; 

Наглядно – 

дидактические 

пособия в 

картинках по 

лексическим темам 

(«Животные на 

ферме», 

«Животные средней 

полосы», 

«Животные жарких 

стран», «Бытовая 

техника», 

«Фрукты», 

«Овощи», «Цветы», 

«Рептилии», 

Морские 

обитатели», 

«Космос», «Горы», 

«Бытовая 

техника», 

«Инструменты», 

«Авиация», 

«Транспорт», 

«Водный 

транспорт», 

«Посуда», 

«Профессии», 

«Защитники 

Отечества», 

«Антонимы - 

глаголы», 

«Антонимы – 

прилагательные», 

«Антонимы – 

иллюстрации»); 

Выставка рисунков 

к народным 

пословицам и 

поговоркам; 

Картины к 

стихотворениям 

К.И.Чуковского; 

Рисунки В. Лебедева 

к стихам С. 

Маршака; 

Портреты детских 

писателей и 

Н. В. Нищева «Разноцветные сказки»  

(Цикл занятий по развитию речи, 

формированию 

цветовосприятия у детей)  

СПб.: 

«Детство – Пресс», 

2001 

Т. А. Ткаченко «Тетрадь дошкольника. 

Логические упражнения для 

развития речи» 

СПб.: «Детство - 

Пресс», 

2000 

 

О. А. 

Новиковская 

«Развитие звуковой культуры 

речи у дошкольников» 

СПб.: 

«Детство –Пресс», 

2002 

А.Г. Арушанова  «Речь и речевое общение детей» 

(развитие диалогического 

общения  детей 3 – 7 лет) 

М.: «Мозаика – 

Синтез», 

2004 

 

Л.Я. Гасанина «Звуки на все руки» СПб.: 

«Детство –Пресс», 

1999 

Н.В. Дурова «Фонематика» М.: «Мозаика – 

Синтез», 

1999 

Л.Е. Белоусова «Веселые встречи» СПб.: 

«Детство – Пресс», 

2003 

Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» СПб.: 

«Детство –Пресс», 

2002 

Нищева Н.В. «Развивающие сказки» СПб.: «Детство –

Пресс», 

2002 

Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем» 

(Методическое пособие, 

конспекты) 

СПб.: 

«Детство –Пресс», 

1999 

Д.Г. Шумаева 

 

«Как хорошо уметь читать» 

(программа, конспекты) 

 

С Пб.: «Акцент» 

1997 

Левчук Е.А. «Грамматика в сказках и 

историях» 

СПб.: «Детство – 

Пресс», 

2003 

Левчук Е.А. «Музыка звуков» СПб.: «Детство – 

Пресс», 

2004 

Волина В.В.  «Учимся, играя» (занимательное 

азбуковедение) 

СПб.: «Арго», 

1996 

Л.Я. Гасанина «Звуки на все руки» СПб.: «Детство – 

Пресс», 

1999 

Ткаченко Т. А. «Тетрадь дошкольника. СПб.: «Детство – 
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Логические упражнения для 

развития речи» 

Пресс», 

2000 

поэтов; 

Картины по 

развитию речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста (В.В. 

Гербова); 

Рабочие тетради по 

развитию речи на 

звуки: [р], [л], [с], 

[з], [ц], [ж], [ш] 

(Н.В. 

Новотворцева)  

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

Демонстрационный 

материал. Беседы 

по картинам 

(Осень.Зима); 

Демонстрационный 

материал «Дикие и 

домашние 

животные»; 

Логопедия в 

картинках; 

Ширма для 

настольного 

театра; куклы 

бибабо; 

Цикл «Большое 

искусство  - 

маленьким» 

«Знакомим со 

сказочно – 

былинной 

живописью», 

«Знакомим с 

пейзажной 

живописью» (Н.А. 

Курочкина) 

Дидактический 

материал по 

обследованию речи 

детей: 

«Грамматический 

строй», «Звуковая 

сторона речи №1», 

«Звуковая сторона 

речи №2»,  

«Словарный запас», 

Филиппова С.О. «Подготовка дошкольников к 

обучению письму» 

СПб.: ООО 

«Детство – 

Пресс», 1999 
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«Письменная и 

связная речь»; 

Практическое 

пособие по 

обучению чтению 

детей дошкольного 

возраста; 

Наборы цветных 

фишек для 

звукового анализа 

слов 

Методическое 

пособие и 

демонстрационный 

материал 

«Картины с 

проблемным 

сюжетом для 

развития мышления 

и речи у 

дошкольников №2, 

№2, №3» (Т .А. 

Ткаченко); 

Пособия для детей: 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки Этикета», 

«Уроки Знайки»; 

Игровое пособие по 

обучению чтению 

(Диски спесенками 

Воскобовича); 

Развивающие 

пособия по 

обучению грамоте 

В. Воскобовича 

Наборы картинок 

для звукового 

анализа, схемы слов 

и предложений; 

Детям о народной 

культуре («С чего 

начинается 

Родина?» 

Картинный 

дидактический 

материал В. В. 

Коноваленко по 

темам «Лето», 

«Зима», «Осень», 

«Лето», «Человек: 
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я, мой дом, м». 

Тематический 

словарь в картинках 

(«Мир растений», 

«Мир человека»; 

«Природные 

сообщества». 

Большой атлас 

животных. 

Пособие 

«Путешествие в 

прекрасное №1, №2, 

№3» 

Диски «Уроки 

хорошего 

поведения», «Уроки 

доброты», 

«Всемирная 

картинная галерея» 

Демонстрационный 

материал «Уроки 

Доброты» 

Мнемотаблиы, 

мнемодорожки, 

схемы для пересказа 

художественных 

произведений и 

разучивания 

стихов.оя семья, 

моя страна», 

«Синонимы 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

в подготовительной группе 
Таблица 30 

Автор  Наименование издания Издательство Год издания 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Бабаева Т.И., 

Солнцева О.В. 

 

Программа «Детство» 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2014 

Сомкова О.Н. Образовательная область 

«Коммуникация»  

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2012 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи детей 5 - 7 

лет» (Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий) 

 

М. ТЦ Сфера   

2013 

Ушакова О.С. «Придумай слово» (речевые игры и 

упражнения) 

М.: Просвещение, 1996 г 

Ушакова О. С.  «Развитие речи и творчества 

дошкольников» (игры, упражнения, 

конспекты занятий) 

 

М.; ТЦ Сфера 

2003 

Нищева Н.В. «Развивающие сказки» СПб.: «Детство –Пресс» 2002 
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Белоусова Л.Е. «Веселые встречи» СПб.: «Детство –Пресс» 2003 

Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» СПб.: «Акцент» 1998 

 Коноваленко 

В.В.  

Развитие связной речи по теме «Зима» М. Издательство «Гном и 

Д» 

2005 

 

Коноваленко 

В.В. 

Развитие связной речи по теме «Весна» М. Издательство «Гном и 

Д» 

2001 

Коноваленко 

В.В. 

Развитие связной речи по теме «Осень» М. Издательство «Гном и 

Д» 

2000 

Коноваленко 

В.В. 

Развитие связной речи по теме 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна» 

М. Издательство «Гном и 

Д» 

2001 

Комратова 

Н.Г. 

«Учимся говорить правильно» М. ТЦ «Сфера» 2004 

Шумаева Д. Г.   «Как хорошо уметь читать» (программа, 

конспекты) 

СПб.: «Акцент»  1997 

Левчук Е.А. «Грамматика в сказках и историях» СПб.: «Детство – Пресс» 2003 

Левчук Е.А. «Музыка звуков» СПб.: «Детство – Пресс» 2004 

Волина В.В.  «Учимся, играя» (занимательное 

азбуковедение) 

СПб.: «Арго» 1996 

Ткаченко Т. А. «Тетрадь дошкольника. Логические 

упражнения для развития речи» 

СПб.: «Детство – Пресс» 2000 

 

Филиппова 

С.О. 

«Подготовка дошкольников к обучению 

письму» 

СПб.: ООО «Детство – 

Пресс» 

1999 

Астафьева 

Е.О. 

 «Играем, читаем, пишем» 

(Методическое пособие, конспекты) 

СПб.: «Детство –Пресс» 1999 

Гасанина Л.Я.   «Звуки на все руки» СПб.: «Детство –Пресс» 1999 

 

 

2.4.5.Художественно-эстетическое развитие   

направлено на: 
 

- 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, 
музыкальной и др.).  

Художественно-эстетическое направление представлено тематическими 

модулями «Художественное творчество», «Музыка», «Художественная 

литература» 
 
 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
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Задачи образовательной деятельности: воспитание 

эмоционально-эстетических чувств, интереса к произведениям народного и 
профессионального искусства различных жанров и видов, развитие эстетических 
интересов, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность. 

 

 

                                                         Направления развития  
                                                     художественного творчества 
 
 

 Эстетическое восприятие    Художественно- 

 мира природы    изобразительная деятельность 
       

      

 Эстетическое восприятие  Художественное восприятие  

 социального мира  произведений искусства  
       

 

Содержание образовательной деятельности по художественному творчеству 

Таблица 31 

Возрастная группа Художественное восприятие произведений искусства 

2-я младшая Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

Средняя  Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

Старшая  Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Знать особенности изобразительных материалов. 

Подготовительная  

к школе 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративное и народно-прикладное искусство. 

Называть основные выразительные средства. 

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде. 

Возрастная группа Художественно-изобразительная деятельность 

лепка рисование аппликация 

2-я младшая Знать свойства 

пластических 

материалов, понимать, 

какие предметы можно 

из них вылепить. 

Уметь отделять от 

Знать и называть 

материалы, которыми 

можно рисовать; цвета, 

определенные 

программой; названия 

народных игрушек 

Создавать 

изображения 

предметов из готовых 

фигур; украшать 

заготовки из бумаги 

разной формы; 
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большого куска глины 

небольшие комочки, 

раскатывать их 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

лепить различные 

предметы, состоящие 

из 1-3 частей, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

(матрешка, 

дымковская игрушка). 

Изображать отдельные 

предметы, простые по 

композиции 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам; правильно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью 

и красками. 

Подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметами по 

собственному 

желанию; аккуратно 

использовать 

материалы. 

Средняя  Создавать образы 

разных предметов и 

игрушек, объединять 

их в коллективную 

композицию; 

Использовать все 

многообразие 

усвоенных приемов. 

Изображать предметы 

и явления, используя 

умение передавать их 

выразительно путем 

создания отчетливых 

форм, подбирая цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использование разных 

материалов: 

карандашей, красок, 

фломастеров, цветных 

мелков и др. 

Передавать несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов, располагая 

их на листе в 

соответствии с 

содержанием. 

Украшать силуэты 

игрушек элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи. 

Правильно держать 

ножницы и резать ими 

по прямой, по 

диагонали (квадрат, 

прямоугольник); 

вырезать круг 

из0квадрата, овал из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивать 

изображения 

предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

Аккуратно наклеивать 

изображения 

предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

Составлять узоры из 

растительных форм и 

геометрических фигур. 

Подбирать цвета в 

соответствии с цветом 

предметов или по 

собственному 

желанию. 

Старшая  Лепить предметы 

разной формы, 

используя усвоенные 

ранее приемы и 

способы. Создавать 

небольшие сюжетные 

композиции, 

передавая пропорции, 

позы и движение 

фигур. Создавать 

Создавать 

изображение 

предметов (по 

представлению и с 

натуры); сюжетные 

изображения (на темы 

окружающей жизни, 

явлений природы, 

литературных 

произведений и т.д.); 

Изображать предметы 

и создавать несложные 

сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, а также 

обрывание. 
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изображения по 

мотивам народных 

игрушек. 

использовать 

разнообразные 

композиционные 

решения, различные 

изобразительные 

материалы. 

Использовать 

различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных 

образов. Выполнять 

узоры по мотивам 

народно-прикладного 

искусства; 

использовать 

разнообразные приемы 

и элементы для 

создания узора, 

подбирать цвета в 

соответствии с тем или 

иным видом 

декоративного 

искусства. 

Подготовительная  

к школе 

Лепить различные 

предметы, передавая 

их форму, пропорции, 

позы и движения 

фигур; создавать 

сюжетные композиции 

из 2-3 и более 

изображений. 

Выполнять 

декоративные 

композиции 

способами налепа и 

рельефа. Расписывать 

вылепленные изделия 

по мотивам народного 

искусства. 

Создавать 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные и 

сюжетные композиции 

на темы окружающей 

жизни, литературных 

произведений. 

Использовать в 

рисовании разные 

материалы и способы 

создания изображения. 

Создавать 

изображения 

различных предметов, 

используя бумагу 

разной фактуры и 

усвоенные способы 

вырезания и 

обрывания. Создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции 

 

Особую роль в развитии творческого воображения играет использование в детских 

рисунках нетрадиционных способов изображения, которые позволяют детям передать более 

характерное изображение предметов, явлений, их признаков  
и качеств. Нами используется следующие нетрадиционные техники и приемы:   

• рисование обеими руками одновременно;  

• рисование ладонью;  

• пальцевая живопись;  

• рисование по мокрому;  

• кляксография;  

• точечное изображение прямыми и волнистыми линиями;  
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• рисование мазками;  

• рисование песком, свечой, мылом;  

• рисование сухой кистью;  

• оттиски (печатками, поролоном, смятой бумагой и т.д.)  

• монотипия;  

• радужное рисование;  

• черно–белый и цветной граттаж;  

• пластилинография и пр. 

Нетрадиционные приемы используются в аппликации: обрывание бумаги, скатывание 

бумаги, одновременное использование бумаги различного цвета и фактуры и т.д. 
 

Развитию творческого воображения способствует художественное конструирование. 
 

 
 

 

Художественное конструирование 
 
 
 

 

Из бумаги  Из бросового материала  Из природного материала 
     

 
 

Основными общими показателями творческого конструирования как процесса 
деятельности и ее продукта для нас являются: 
 

• создание «образцов» (конструкций) – их количество, вариативность, новизна, 

оригинальность, выразительность, степень удаленности создаваемого «образа» от исходных 

данных, наделение одних и тех же «образов» разными способами;   
• умение строить разные образы на одной основе;  

• умение видеть целое раньше частей;   
• интеллектуальная   активность   и   увлеченность   детей   поисковой   

деятельностью, их эмоциональная включенность. 
 

Формирование творческого конструирования мы строим на основе трех взаимосвязанных 
составляющих: 
 

• развитие самостоятельного детского экспериментирования с новым материалом;   
• развитие образного мышления и воображения;   
• формирование обобщенных способов деятельности.  

Тематический модуль «Музыка» 

Задачи: обогащение слухового опыта детей, приобщение к музыкальному искусству, развитие 
музыкально-художественной деятельности и умения сотрудничать в коллективной музыкальной 
деятельности. 

 
Основные виды музыкальной деятельности 

Таблица 32 
Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Творчество 
(песенное, 

музыкально-
игровое, 

танцевальное 
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импровизация на 
детских 

музыкальных 
инструментах) 

Задачи  

- ознакомление с 

музыкальными 

произведениями

, их 

запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

-  развитие 

музыкальных 

способностей и 

навыков 

культурного 

слушания 

музыки; 

- развитие 

способности 

различать 

характер песен, 

инструментальн

ых пьес, средств 

их 

выразительност

и; 

формирование 

музыкального 

вкуса. 

- формирование у 

детей певческих 

умений и 

навыков; 

Обучение детей 

исполнению 

песен на занятиях 

и в быту, с 

помощью 

воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением 

и без 

сопровождения 

инструмента; 

- развитие 

музыкального 

слуха, 

т.е.различение 

интонационно 

точного и 

неточного пения, 

звуков по высоте, 

длительности, 

слушание себя 

при пении и 

исправление 

своих ошибок; 

- развитие 

певческого 

голоса, 

укрепление и 

расширение его 

диапазона 

- развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально-

ритмического 

чувства и в связи 

с этим 

ритмичности 

движений; 

- обучение детей 

ений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности

, развитие 

пространственн

ых и временных 

ориентировок; 

- обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям и 

навыкам через 

игры, пляски, 

упражнения; 

- развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

- 

совершенствовани

е эстетического 

восприятия и 

чувства ребенка; 

- становление и 

развитие волевых 

качеств: 

выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленнос

ть, усидчивость; 

- развитие 

сосредоточенност

и, памяти, 

фантазии, 

творческих 

способностей, 

музыкального 

вкуса; 

- знакомство с 

детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей 

игре на них; 

- развитие 

детского 

музыкального 

мышления и 

двигательных 

функций 

организма 

- развивать 

способность 

творческого 

воображения при 

восприятии музыки; 

- способствовать 

активизации 

фантазии ребенка, 

стремлении. к 

достижению 

самостоятельно 

поставленной 

задачи, к поискам 

форм для 

воплощения своего 

замысла; 

- развивать 

способность к 

песенному, 

музыкально-

игровому, 

танцевальному 

творчеству, к 

импровизации на 

инструментах 

 
 

 
Структура НОД «Музыкальное занятие» 

 
Части  Разделы  

 

Вводная      Ритуал приветствия       

Использование интонаций, жестов, мимики; коммуникативные игры 

Музыкально-ритмические упражнения 

Освоение основных и танцевальных движений, ритмика 

Основная  Восприятие музыки 

Слушание музыки, пластические импровизации, рисование музыки 

Пение  

Распевки, упражнения, пение песен, подпевание 
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Музыкальное творчество 

Импровизации (вокальные, танцевальные, инструментальные) 

Игра на музыкальных инструментах 

Знакомство с инструментами и обучение игре на них 

Музыкально-дидактические игры 

 

Заключительная  Пляска, хоровод 

Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов 

Игра   

Закрепление положительного эмоционального настроя 

 
 

Включение музыки в образовательную деятельность 
Таблица 33  

   
   

Форма восприятия Образовательная Содержание 

музыки деятельность деятельности педагога 

   

Активная познание; Педагог намеренно 

 игровая; обращает внимание 

 музыкально- ребёнка на звучание 

 художественная; музыки, её образно- 

 двигательная; эмоциональное 

 коммуникативная содержание, средства 

  выразительности (мелодия, 

  темп, ритм) 

   

Пассивная трудовая;  

 познание; Педагог использует 

 продуктивная; музыку как 

 восприятие фон к основной 

 художественной деятельности, 

 литературы; музыка звучит негромко, 

 коммуникативная как 

  бы на втором плане 
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Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 
Таблица 34 

Возраст  Ведущая деятельность Формы и методы музыкальной деятельности 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

 

Игровая (сюжетно-

ролевая игра) 

• Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-

игра). 

• Музыкальные игры-фантазирования. 

• Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия. 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Игры-этюды по мотивам музыкальных 

произведений. 

• Сюжетные проблемные ситуации  или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

• Концерты-загадки. 

• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о  музыке. 
 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская деятельность. 

• Проектная деятельность. 

• Театрализованная деятельность. 

• Хороводная игра. 

• Музыкально-игровые импровизации. 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей. 

• Интегративная деятельность. 

• Клуб музыкальных интересов. 

• Коллекционирование (в т.ч. впечатлений). 

• Самостоятельная музыкальная деятельность. 
 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

   Таблица 35 

Автор Методическая литература 

 

Методические пособия 

Тематический модуль «Изобразительная деятельность» 

Лыкова И.А. 

 

 

 

 

Лыкова И.А 

 

 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития        

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». – 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

 

Художественный труд в детском саду. 

Экопластика. Аранжировки и 

скульптуры  из природного материала. -

М: Издательский дом «КАРАПУЗ», 

1.Учебно-наглядные пособия 

по ознакомлению с жанрами 

живописи: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сказочная 

живопись. 

(СПб.:Детство-пресс.) 

 

2.Технологические карты:  

Лепка (космос, динозавры); 
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Лыкова И.А. 

 

 

 

 

 

 

Курочкина Н.А. 

 

 

Курочкина Н.А. 

 

 

Курочкина Н.А. 

 

Курочкина Н.А. 

 

 

Малышева А.Н. 

 

 

Епанчинцева О.Ю. 

 

 

 

 

 

КомпанцеваЛ.В. 

 

 

Богатеева З.А. 

 

 

Богатеева З.А. 

 

Лукьяненко В.Н. 

2009 

 

Изобразительное творчество в детском 

саду: Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-

самолете и в машине времени. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010.  

 

О портретной живописи - детям.-

СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

 

Знакомство с натюрмортом. -

СПб:Акцидент,1997. 

 

Детям о книжной графике. -

СПб:Акцидент,1997. 

Дети и пейзажная живопись. Времена 

года. -СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

 

Аппликация в детском саду. Ярославль, 

Академия развития, 2002. 

 

Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста.- -

СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011. 

 

 

Поэтический образ природы в детском 

рисунке.-М.,1985. 

 

 Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях.-М.,1986. 

        

Занятия аппликацией в детском саду.-

М,1988. 

Мир народной культуры в детском 

творчестве. Ростов-на-Дону, 2006 

 

рисование (море. Игрушки, 

природа), аппликация (лес, 

море, домашний натюрморт, 

насекомые, игрушки, цветы.). 

3.Незавершенные композиции 

(аппликация по И.А. Лыковой) 

4.Учебно-методическое 

пособие (плакат): 

«Луг», «В лесу», «Дубрава», 

«Времена года», «Фрукты», 

«Овощи», «Зоосад», 

«Деревня» и др. 

5.Наглядные пособия по 

декоративно-прикладному 

искусству: «Куклы в 

народных костюмах», 

«Солнечная керамика» 

(Семикаракорск), 

филимоновские свистульки, 

мезенская роспись, гжель и др. 

6.Пособия по закреплению 

цветов 

 «Радуга» 
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Тематический модуль «Конструирование» 

1.КуцаковаЛ.В. 

 

 

 

2.И.А.Лыкова 

 

 

 

И.А. Лыкова 

 

 

 

И.А. Лыкова 

 

 

 

3.И.А.Лыкова  

 

 

4. И.А.Лыкова 

 

 

5. И.В.Новикова 

 

 

6. И.А.Лыкова 

 

 

 

И.А. Лыкова 

 

 

 

 7.  И.А.Лыкова 

 

 

 

И.А.Лыкова 

 

 

И.А.Лыкова 

 

 

И.А.Лыкова 

 

 

 

И.А. Лыкова 

 

 

8. Крулехт М.В. 

 

9. Куцакова Л.В. 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду». Программа и 

конспекты занятий. 

 

 «Художественный труд в детском 

саду». Средняя группа – конспекты 

занятий и методические рекомендации. 

 

«Художественный труд в детском 

саду». Старшая группа - конспекты 

занятий и методические рекомендации. 

 

«Художественный труд в детском 

саду». Подготовительная группа - 

конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

 «Художественный труд в детском 

саду» учебно-методическое пособие. 

 

 «Коллаж из листьев» детская 

флористика. 

 

 

 «Аппликация и конструирование из 

природ. материалов в детском саду» 

 

«Художественный труд в детском 

саду». Средняя группа – наглядно-

методическое пособие. 

 

«Художественный труд в детском 

саду». Старшая группа – наглядно-

методическое пособие. 

 

«Художественный труд в детском 

саду».  Подготовительная группа – 

наглядно-методическое пособие. 

 

«Художественный труд в детском саду» 

средняя группа - рабочая тетрадь. 

                                                               

«Художественный труд в детском 

саду». Старшая группа - рабочая 

тетрадь. 

                                                               

«Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа - рабочая 

тетрадь. 

                                    

Конструирование во 2-й младшей 

группе. 

                        

 М.:ТЦ Сфера,2013 

 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2011 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2011 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2013 

 

Я.:Академия развития, 2010 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2010 

 

 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2015 

 

 СПб.:Детство-Пресс,2004 

 

М.:Мозаика-Синтез,2013 
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10. Соколова С.В. 

 

11. Крулехт М.В. 

 

12.Петрова И.М. 

 

 

13. Петрова И.М 

 

14. Лиштван З.В. 

 

Дубровская Н.В. 

 

Н.Ф. Тарловская 

     

Самоделкино 

 

Конструирование из строительного 

материала 

 

Оригами для дошкольников 

 

Дошкольник и рукотворный мир 

 

Волшебные полоски. 

 

 

Театр на столе. 

 

Конструирование. 

 

Чудесные тарелочки. Поделки из 

тарелки. 

 

Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду. 

 

 

СПб.:Детство-Пресс,2003 

 

СПб.:Детство-Пресс,2002 

 

СПб.:Детство-Пресс,2009 

 

 

СПб.:Детство-Пресс,2003 

 

М.:Просвещение,1981 

 

СПб.:Детство-Пресс,2009 

 

М.:Просвещение; Владос, 

1994 

 

 

 

Тематический модуль «Театрализация» 

Чурилова Э.Г. Методика и организация 

театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников 

М.:Владос,2001 

Сорокина Н.Ф., 

Миланович Л.Г. 

Куклы и дети. Кукольный театр и 

театрализованные игры для детей от 3 

до 5 лет 

М.:-Обруч,2012 

Доронова Т.Н. Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет 

М.:-Обруч,2014 

Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в 

детском саду 

М.:Творческий центр 

Сфера,2009 

Микляева Н.В., 

Толстикова С.Н., 

Целикина Н.П. 

 Сорокина Н.Ф.  

Сказкотерапия в ДОУ и семье 

 

 

«Играем в кукольный театр» 

М.:Творческий центр 

Сфера,2010 

 

 

Москва, 2001 

 

Тематический модуль «Музыка» 

Образовательные 

программы  

Методические пособия   Наглядные материалы и 

аудио приложения 
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1.Программа  развития 

музыкальности у детей 

дошкольного возраста 

«Гармония»,  

К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко,  

Т.Г.Рубан;  

2. Примерная  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детство» 

под редакцией 

Т.И.Бабаевой,  

О.В. Солнцевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой– 

СПб: 2014г. 

3. Тутти: Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

А.И. Буренина, Т.Э. 

Тютюнникова. 

СПб.:РЖ 

«Музыкальная 

палитра», 2012  

1.Методические пособия с учётом 

блочно- тематического построения 

программы «Гармония»: 

«Развиваем музыкальные способности  

дошкольников» Н.В.Корчаловская, 

Н.Е. Кузьмицкая 

а) для детей младшего дошкольного 

возраста; 

б) для детей среднего дошкольного 

возраста; 

в) для детей старшего дошкольного 

возраста; 

г) для детей 7го года жизни 

(подготовительная к школе группа) 

2. «Детство с музыкой» А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. Учебно-

методическое пособие-ООО 

«Издательство «Детство- Пресс»2011 

2.«Музыкально – дидактические игры 

для детей дошкольного возраста»  

З.Я.Роот- М:Айрис-пресс,2004; 

3. «Знакомство детей с русским 

народным творчеством» 

Т.А. Бударина, О.А. Маркеева-СПб:  

«Детство- Пресс» 2003 

4.«Русские народные подвижные игры» 

М.Ф.Литвинова-М:Просвещение, 1996 

5. «Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах»-

М:Просвещение, 1990; 

6. «Ожидание чуда» ч.1,ч.2, Гераськина 

Л.-М: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2002; 

7.«Музыкально- двигательные 

упражнения в детском саду» 

Е.П.Раевская, С.Д. Руднева и др.-

М:Просвещение, 1991 

8. «Скворушка» Сборник музыкально- 

речевых игр для дошкольного возраста-

М.:АРКТИ, 1998 

9.«Музыкальный сундучок» 

Н.Щербакова (музыкальные игры для 

детей 4-7лет);    

и др. 

Аудио приложение к 

программе «Гармония»; 

 «Портреты композиторов»; 

Подборка иллюстраций по 

темам; 

Электронная картотека 

стихов и загадок, 

музыкальных игр, этюдов, 

словесно – двигательных 

упражнений, разминок;   

Видео – пособия:  

«Музыкальные 

инструменты»; видео – игры; 

презентации к слушанию 

музыки. 
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2.5.Методы, формы, способы и средства в реализации Программы с учетом      возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Ранний возраст от двух до трех лет 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; организуется фронтально или 

по подгруппам, а также индивидуально; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Таблица 36 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

• Двигательная: подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

• Конструирование: продукты 

детского творчества из разного 

материала, видов конструктора. 

• Коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

• Трудовая: самообслуживание и 

совместные действия, поручения. 

• Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование. 

• Музыкальная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), 

музыкально-ритмические движения. 

• Изобразительная: рисование и 

лепка. 

• Восприятие художественной 

литературы и фольклора: чтение, 

разучивание. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

Деятельность по реализации образовательных областей  

в совместной деятельности педагога с детьми  

и самостоятельной деятельности детей 
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Таблица 37 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Опыты и 

экспериментирование. 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • Игры-занятия 

• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в двигательной 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Ритмическая гимнастика 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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активности 

   

Содержание деятельности по воспитанию 

 культурно-гигиенических навыков 
Таблица 38 

Задачи  Формы, методы и способы реализации 

Учить правильно мыть и 

вытирать руки 

Личный пример педагога к предъявляемым требованиям. 

Дидактические упражнения: «Как мы моем ладошки и отжимаем 

ручки»; «Научи Мишку (куклу, зайку) правильно умываться». 

Рассматривание и беседа по картине: «Дети моют руки». 

Учить пользоваться туалетом  

Формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить себя в порядок 

Игровые ситуации: «Как мы помогли собраться кукле Кате в гости к 

мишке», «Мишка пригласил в гости зайку и ежика». 

Формировать навык 

пользования 

индивидуальными 

предметами (расческой, 

носовым платком, 

полотенцем, горшком) 

Дидактическое упражнение: «Покажем Винни-Пуху, как вытирать 

руки и лицо полотенцем». 

Обучать порядку одевания и 

раздевания при небольшой 

помощи взрослого 

(расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на 

липучках) 

Дидактические игры: «Соберем куклу Машу на прогулку», 

«»Разденем куклу после прогулки», «Уложи куклу спать», «Научим 

зверюшек застегивать пуговицы», «Туфельки поссорились-

подружились», «Найди пару носков», «Подбери шарфик к 

шапочке». 

Дидактическое упражнение: «Завяжи шарфик кукле», «Волшебный 

шнурок», «Посади цветочки на лужок». 

Учить складывать аккуратно 

одежду в определенной 

последовательности 

Дидактические игры: «Потерялись башмачки», «Чудесный 

мешочек», «Покажем кукле, где лежат наши вещи». 

Игровые приемы: «Посмотри, мишка, как Алеша (Лена, Ваня) умеет 

правильно складывать вещи». 

Игровые ситуации: «Научим Хрюшу складывать одежду перед 

сном», «Научим куклу складывать вещи в шкафчик». 

Есть ложкой, пить из чашки Игровые ситуации: «Как мама учила мишку правильно кушать», 

«как мишка учился кушать вилкой». 

Дидактическое упражнение: «Поможем зверюшкам накрыть стол к 

обеду», «Расскажем Хрюше, как надо правильно кушать». 

Игровые приемы: «Алеша, покажи зайке, как правильно держать 

ложку». 

Подводить детей к 

пониманию того, что 

соблюдение чистоты тела 

важно не только для охраны 

личного здоровья, но и 

здоровья окружающих 

Игровые ситуации: «Мама моет дочку». 

Рассматривание картинок: «Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

Похвала ребенка в присутствии родителей. 

Тематическое развлечение: «Мишкин день рождения». 

Папки-передвижки и буклеты для родителей. 

Чтение художественной 

литературы 
• Р.н. потешки: «Водичка-водичка», «Расти, коса, до пояса», 

«Умница Катенька», «Уж я Танюшечке пирог испеку». 

• С. Капутикян «Все спят», «Кто скорее допьет», «Хлюп-

хлюп», «Маша обедает». 

• З.Александрова «Маша в яслях», «Вкусная каша», «Мой 

мишка». 

• И. Муровейка «Я сама»; Н. Павлова «Чьи башмачки». 

• Е. Благинина «Аленушка». 
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• Г. Лагздынь «Лапки». 

 
 Дошкольный возраст от трех до семи лет 
 
Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной деятельности, которая 
включает:  

• непосредственно образовательную деятельность;  
образовательную деятельность в режимных моментах;  
самостоятельную деятельность.  

В зависимости от выбранных педагогом форм используются следующие методы: 
 
- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект):  
   словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  
практический — характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект):  
иллюстративно-объяснительный,  
проблемный,  
эвристический,  
исследовательский и др.; 

 
— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала 
(логический аспект):  

индуктивный (от частного к общему),   
дедуктивный (от общего к частному) — характеризующие степень самостоятельности 

учебно-познавательной деятельности детей (управленческий аспект):  
работа под руководством воспитателя,  
самостоятельная работа детей. 

 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

(Г.В.Терехова, Н.Ю. Посталюк и др.) 
 
Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 
объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 
 

— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть - целое);   
—    рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем.  
Методы, используемые здесь:  

наглядно-практические, 
 

сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 
аналогии,  
выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 
 
Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого 

подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий 
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данной группы позволяет:  
—    рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;  

 
—    находить фантастические применения реально существующим системам;  

—    осуществлять перенос функций в различные области применения;  
 

— получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. В основном здесь традиционно используются:   
словесные,  
практические методы.  

Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода:  
— аналогии,   
— «оживления»,   
— изменения агрегатного состояния,   
— «матрешки»,   
— «наоборот»,   
— обращения вреда в пользу,   
— увеличение - уменьшение и др.  

 
Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 
 
Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 
объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 
 

— приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);   
—    изменению внутреннего строения систем;  
— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 
ситуаций, явлений.  

Традиционные методы работы:  
экологические опыты,  
экспериментирование с изобразительными материалами.  

Нетрадиционные методы работы:  
методы фокальных объектов,  
усовершенствования игрушки,  
развития творческого мышления и конструирования. 

 
Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в исследовательских центрах  
(нетрадиционно). 
 
Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 
 
– развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно 
новой идеи субъекта творческой деятельности;  
 
– ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития 
системы;  
 
– переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической 
логики.   
Среди традиционных методов работы здесь выступают:   

• диалоговые методы,   
• методы экспериментирования.   
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Среди нетрадиционных:   
методы проблематизации,  
мозгового штурма,  
развития творческого воображения и др.  

Основные  формы  работы  -  организация  детских  выставок  (традиционно), 
 
организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует 

целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 
 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности воспитателя и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными  
рассказ;  
рисунок;  
поделка; 

коллаж;  
экспонат для выставки,  

так и нематериальными:  
новое знание;  
образ;  
идея;  
отношение;  

          переживание. 
 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются: 

           игровые приемы, 

           разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

                       предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 
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своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 
 

Образовательные ситуации 
 

 

в образовательной в режимных моментах 

деятельности  
  

 
Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса: 

                       с использованием детских проектов, 

                       игр-путешествий, 

                       коллекционирования, 

                       экспериментирования, 

                       ведение детских дневников, 

• создания спектаклей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, представленных в ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 
 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах:  
дидактические и сюжетно-дидактические,  
развивающие, подвижные игры,  
игры-путешествия,  
игровые проблемные ситуации,  
игры-инсценировки,  
игры-этюды и пр. 

 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
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деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Таблица 39 

№ 

п\

п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Двигательная деятельность 3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из 

которых 

проводится на 

улице со 2-го 

полугодия 

3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на улице 

2.                                                                    Коммуникативная деятельность 

2.1

. 

Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2

. 

Подготовка к обучению грамоте - 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

3.                                                   Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 1 образовательная ситуация  2 образовательные 
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. неживой природы, 

экспериментирование, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

ситуации  

3.2

. 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 

образовательн

ые ситуации 

4 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 11 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

12 

образовател

ьных 

ситуаций и 

занятий 

14 образовательных 

ситуаций и занятий 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 

 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от  содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
экспериментирование с объектами неживой природы; 

 
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми. 
 

Сетка совместной образовательной деятельности 

                                      и культурных практик  в режимных моментах 

Таблица 40 
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Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество  форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую, игру с правилами и др. виды 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Игровой и 

интеллектуальный 

тренинг (игры 

Воскобовича и пр.) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в т.ч. 

экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения в 

природе (на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

1 раз в неделю 
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художественный труд 

по интересам) 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 

 
Особенности взаимодействия специалистов и воспитателей 

Осмысление социального заказа общества и государства, изучение пожеланий родителей, а также 

высокий кадровый потенциал позволяют реализовывать в ДОУ свою модель организации 

образовательного процесса. 

В рамках штатного расписания детского сада выделены дополнительные специалисты, оборудованы 

специальные помещения для проведения регламентированной образовательной деятельности и 

индивидуальной работы. Каждое помещение оснащено специальным оборудованием, техническими 

средствами, пособиями, играми и пр. Наличие кабинетов позволяет проводить работу с детьми по 

подгруппам и индивидуально, учитывать возрастные и индивидуальные возможности и 

предпочтения воспитанников. Наличие «узких» специалистов позволило включать в учебный план 

интегрированные виды деятельности, здоровьесберегающие образовательные технологии, проводить 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Это привело к 

поиску организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей в различных 

моделях взаимодействия с воспитанниками с целью улучшения качества образования: обеспечение 

бережного отношения к здоровью и развитию личности ребенка, создания для нее комфортных 

условий пребывания в детском саду. 
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Направления деятельности специалистов ДОУ 

Кабинет  Направления деятельности 

«Речецветик» Развитие речи, подготовка к обучению грамоте, знакомство  

с произведениями ХЛ 

«Считалочка» ФЭМП, конструирование, ручной труд 

«С кисточкой в 

ладошке» 

Изодеятельность, знакомство с архитектурой 

Музыкальный зал Музыкальное развитие, театрализованная деятельность, 

ритмика, вокал 

Физкультурный зал Физическое развитие, гимнастика 

«Радуга», кабинет 

психологической 

разгрузки  

Релаксационные игры,  игры социально-коммуникативной 

направленности, коррекционная работа 

 
Узкие специалисты являются центральным звеном образовательной деятельности ДОУ, так как 

именно они определяют основной и развивающий маршрут ребенка, несут основную нагрузку по 

выполнению мероприятий годового плана (консультирование воспитателей и родителей, построение 

развивающей среды в группе,  отслеживание результатов развития ребенка по своему направлению, 

выполнение рекомендаций ППк и т.д.). Узкие специалисты не только создают в своих кабинетах 

предметно-развивающую среду, рассчитанную на все возрастные группы, но и помогают наполнять 

необходимым  содержанием групповые центры детской активности по своему разделу. 

Образовательный процесс осуществляется на основе сбалансированного комплексно-тематического 

планирования при взаимодействии всех участников образовательного процесса по основным 

направлениям обучения, воспитания и развития детей.  Планирование ведется с опорой на 

тематические ежемесячные блоки. Благодаря такому подходу обеспечивается тесная взаимосвязь 

между воспитателями и специалистами, а также родителями, что позволяет выстроить 

образовательный процесс на интегративной основе. 

Культурные практики 
 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации   общения   и   накопления   положительного   социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской   является   создание   книг-самоделок,   детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Игровой   и   интеллектуальный   тренинг   –   система   заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи (игры Воскобовича, ТРИЗ).  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, изодеятельностью, художественным 

трудом и пр.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
2.6. 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. 

 
По желанию воспитанников и родителей дети могут принимать участие в конкурсах разного уровня. 

 
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском саду обеспечены 

психолого-педагогические условия для поддержки родителей (законных представителей) в 

воспитании их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает:  
Изучение социального паспорта семей воспитанников 

Цель: выявление особенностей и трудностей семейного воспитания; определение популярных 
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форм работы 

Анализ и проектирование взаимодействия с семьями 

Просветительство  Обучение практическим 

умениям 

Вовлечение в образовательный 

процесс 

• Групповые встречи 

• Инд. консультации 

• Родительские собрания 

• Семинары 

• Ящик вопросов 

• Наглядно-текстовая 

информация 

• Буклеты 

• Презентации 

• Поддержка в 

адаптационный период 

• Сайт ДОУ 

• Тренинги 

• Практикумы 

• Дни открытых дверей 

• Совместная  с детьми 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Совместные праздники 

• Досуги 

• Проектная деятельность 

• Совместные экскурсии и 

походы 

• Природоохранные акции 

• Выставки и конкурсы 

• Мини-музеи 

Подведение итогов 

• Анализ и корректировка 

• Обратная связь от родителей (уровень удовлетворенности) 

• Планирование дальнейшей работы 

 

 

Классификация форм взаимодействия с родителями 
Таблица 41 

Категория  Формы  

Информационно-

просветительские 

Вечер вопросов и ответов: 

• «Приобщение ребенка к чтению художественной литературы» 

Устный журнал 

Пресс-конференция 

Реклама  

Газета детского сада/группы 

Дистанционное обучение 

Информационные сайты 

Буклеты, памятки, брошюры 

Тематические консультации 

Семинары  

Доска объявлений 

Информационный стенд 

Переносная библиотека, игротека 

Развивающие 

общественное управление 

Участие родителей в педагогических советах 

Совет родителей 

Родительский комитет 

Инициативная группа 

Творческая группа 

Традиционные  Родительское собрание 

Выявление лучшего опыта семейного воспитания 

Семейные альбомы 

Посещение семьи ребенка 

Индивидуальные беседы с родителями 

Педагогическая гостиная 
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Клуб знатоков 

День открытых дверей 

Семейный клуб 

Практикум  

Деловая игра 

Интерактивные  Моделирование игровых и проблемных ситуаций 

 Дискуссионный круглый стол 

Викторина  

КВН 

Тренинги  

Совместные и индивидуальные проекты 

Метод «Коллективного педагога» 

Мастер-класс 

Презентация детского сада, группы 

Представление семейного опыта воспитания 

Домашняя игротека (фото детского уголка) 

Творческо-продуктивные Оформление пригласительных билетов 

Творческая мастерская 

Выставки детских и совместных работ 

Изготовление нетрадиционного оборудования при организации 

развивающей среды 

Утренники, совместные праздники, соревнования 

Организация развивающей среды 

Родители в роли персонажей на праздниках 

Тематические вечера 

Походы и экскурсии 

Обратная связь Анкетирование  

Экспресс-опрос 

Магнитофонная запись 

Книга обращений 

Почта группы 

Видеопросмотры проведенных мероприятий 

Информационная корзина 

Дневник группы 

 

Дистанционное обучение требует повышения профессиональной компетентности педагогов, с 

этой целью в ДОУ разработан перспективный план мероприятий по подготовке педагогов к режиму 

работы в условиях эпидемий,  самоизоляции и пр.; разработан проект для воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Маленький блогер». 

 

 

 

 

 

 

 
III. Организационный раздел Программы   

  
3.1.Расположение ДОУ, экологическая ситуация  
 
Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне «Западный», вблизи детского сада 

расположены школы и детские сады. Жилой массив микрорайона представлен, главным образом,  
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частным сектором и, частично, многоэтажными домами. Микрорайон содержит довольно большой 

спектр социальных учреждений: здесь располагаются 3 школы, несколько детских садов, 2 детские 

библиотеки, спортивный комплекс, Дом детского творчества, детские площадки для прогулок. 
  
 
 
3.2. Материально-технические условия реализации Программы 
 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям к 

состоянию и содержанию территории, здания и помещений дошкольного учреждения, санитарным 

и гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26), нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. В МБДОУ д/с № 

80 созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В здании 

функционируют: групповые помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

изостудии, комната психологической разгрузки, кабинет ФЭМП и конструирования, кабинет 

развития речи и обучения грамоте, медицинский блок,  пищеблок, прачечная, бухгалтерия,  

кабинет Заведующего, кабинет заместителя Заведующего по ВМР, оснащенный методической 

литературой. 

 

Условия реализации образовательной программы ДОУ 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 42 

Тематический модуль «Изодеятельность»  

 Изостудия «Радуга» 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки,  

пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3. Кисти №3, №4, №6, №12  палочки,  стеки, ножницы,  поролон, 

печатки, трафареты, раскраски, клейстер, палитра, банки для  воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х30), 

зубочистки, трубочки( для коктейля) розетки для клея,  подносы, 

щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  

шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Столы для рисования песком. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

6.Технологические карты поэтапного рисования. 

7.Наглядные пособия по ознакомлению с жанрами живописи: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сказочная живопись. 

8.Учебно-методическое пособие (плакат): 

«Луг», «В лесу», «Дубрава», «Времена года», «Фрукты», «Овощи», 

«Зоосад», «Деревня» и др. 

9.Технологические карты по программе «Детство»; 

Лепка (космос, динозавры); рисование (море, игрушки 

природа), аппликация (лес, море, домашний натюрморт, 

насекомые, игрушки, цветы.). 

10.Незавершенные композиции (по И.А. Лыковой) 

11.Музей прикладного народного искусства: 

игрушки дымковские, каргопольские, богородские, матрёшки. 

Посуда: Гжель, Семикаракорская, Хохлома. 

Куклы в народных костюмах. 
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12.Макеты:  «Казачий хутор», «Музей», «Храм», «Деревянное  

зодчество», «Замок». 

 

  

  

Уголок художественного творчества 

1.Восковые  мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки,  пластилин, 

соленое тесто. 

2. Цветная и белая бумага разных форм; трафареты, раскраски. 

3. Кисти,    стеки, ножницы,  поролон, печатки, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для  воды, салфетки), подставки для 

кистей, доски, розетки для клея,  подносы, щетинные кисти. 

4.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

 

 

Тематический модуль «Музыка» 

Технические средства -синтезатор 

-музыкальный центр 

-акустическая система 

-микрофон 

-ноутбук 

-проектор 

-экран 

Учебно-наглядные пособия -книги-песенники 

-карточки  «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для организованной 

образовательной деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, 

металлофоны, 

 ксилофоны, гусли, гармонь детская, бубны, трещотки, 

маракасы, 

 колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

-зеркальный шар, прожектор 

Библиотека  музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека электронная; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

материалы из опыта работы 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Таблица 43 
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Центр экспериментирования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр познания 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1. Ёмкость для воды и песка пластиковый коврик, фартуки. 

2. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная 

мельница (модель). 

10. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции песка, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Уголок природы 

1.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки ; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, 

гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; рассада цветочных и 

овощных растений; разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 

хлебных злаков. 

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

 

  

Центр краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

2.Предметы искусств. 

3. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки. 

4. Настенные карты города, Ростовской области, РФ, мира, 

Солнечной системы 

5.Магнитная карта города 

6.Флаги, гербы и другая символика 

7. Макеты  
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    Кабинет ФЭМП и          

конструирования 

 

                    Группа 

 
 

Тематический 

модуль 

«Конструирование» 

 1.Конструктор крупный пластмассовый 

напольный «Гига-блоки» 

2 .Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные 

наборы(для мелких персонажей): город, 

, крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка. 

5.Конструктор «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

8. «Автотрек»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран), 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран), лодка. 

 

Тематический 

модуль 

 «ФЭМП» 

 

 

1. Демонстрационный и раздаточный 

материал по программе «Игралочка» 

2. Развивающие игры Воскобовича: 

-Коврограф «Ларчик» 

-Счетовозик 

-Математические корзинки 

-Забавные цифры из цифроцирка 

-Волшебная Восьмёрка 

-Двухцветный квадрат 

-конструктор геометрический 

«Малыш Гео» 

-Кораблик «Брызг-брызг» 

-Игровизор 

-Геоконт 

-Круговёрт и стрелочка 

-Лев, павлин, пони, лань 

-Лепестки 

-верёвочки 

3. Логические блоки Дьенеша 

4. Цветные счётные палочки 

Кюизенера 

5. Магнитные доски 

6.Игровой материал (кубики, танграм, 

разрезные картинки) 

7. Наборы геометрических фигур. 

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2.Кубики с цифрами 

3.Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические 

игры. 4.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических форм . 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(20 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал. 

12.Мозаики, пазлы, игра «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и 

застежкам 

13.Часы песочные (на разные отрезки 

времени. 

14. Наборы таблиц и карточек с 

предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические 
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8. Часы песочные (на разные отрезки 

времени 

9. .Настольно-печатные игры 

10. Счетные палочки. 

11. .«Волшебные часы»: модели 

частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

12. Счетный материал: игрушки, 

мелкие предметы, предметные 

картинки. 

13. Кубики с цифрами 

14. Учебные приборы: линейки(20 

шт.), сантиметры, ростомер для детей 

и кукол, набор карандашей, 

фломастеров. 

таблицы). 

15.Настольно-печатные игры. 

16.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

17.Разнообразные дидактические игры. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 44 

  

Уголок по правилам 

дорожного движения 

1. Напольное полотно с изображением перекрестка. 

2.Мелкий  и крупный транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4. Дидактические игры, наглядные пособия. 

5. Комплект напольный игровой по ПДД 

  

Игровой центр 

1.Наборы для кухни: плита игрушечная посуда: наборы чайной посуды, наборы 

кухонной посуды, наборы столовой посуды. 

2. Бытовая техника (пылесос, утюг, тостер, кофеварка, стиральная машина и пр.) 

3.Куклы в одежде мальчиков и девочек (разные). 

4.Коляски для кукол, кроватки и люльки. 

5.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

6.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа» и др. 

7. Игровые модули «Парикмахерская», «Супермаркет», «Больница», «Маленький 

мастер». 

8. Макеты: «Город-деревня», «Таганрогский мыс», «Лавка Чеховых», «Домик А.П. 

Чехова», «Казачий курень». 

9. Игровой модуль «Домик Барби». 

10. Коробка с бросовым материалом. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Таблица 45 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Скамьи Длина 3м 3 

Батут детский Диаметр  1100мм 1 

Доска гладкая  узкая 

Доска гладкая широкая           

Д - 1500мм 

Ш - 200мм 

В - 30мм 

1 

1 

Гимнастическая стенка    3 
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секции жесткие  

секции мягкие 

 

2 

Мишень « Морское дно»  

 

1 

Маты Д-1170мм 

Ш-6оомм 

В- 70мм 

4 

Дорожки для профилактики плоскостопия  

Следочки для профилактики плоскостопия 

 1 

16 

Большая корзина для забрасывания мячей  

 

В- 250-300мм 

Диаметр - 500мм 

2 

Мячи разной фактуры: 

• прозрачные, надувные, резиновые 

• мячи-ежики 

• фитболы надувные 

Диаметр 200-250мм 

100-120 

60 мм 

60 см 

17 

21 

14 

12 

Обручи малые 

• большие 

• плоские 

Диаметр 500 мм 

650 мм 

1000 мм 

20 

4 

4 

Палки гимнастические 

• короткие 

• длинные 

 

Длина  750-800 мм 

900 мм 

 

10 

17 

Шнур длинный 

• короткий 

канаты 

 

120 см 

3 м 

1 

15 

2 

Кегли крупные разноцветные  30 

Ленточки, платочки Длина 500 мм По 20 шт 

Флажки  4 цвета  По 10 шт 

Стойки-ориентиры  4 

Подвесные бубоны для подпрыгивания  23 

Кольцебросы  Диаметр 50-60 мм 10 

Маски зверей и сказочных персонажей  15 

Набивные мячи  3 

Комплект спортивного оборудования «Элти-Кудиц» многофункциональный 1 

Сетка с секторами вертикальная на 4 секции  1 

Гантели   18 

Грибочки пластмассовые  24 

Кубики 4 цветов  20 

Пособие игровое «Парашют»  4 

Мешочки для метания 4 цвета 30 

Косы веревочные  2 

Магнитофон   1 

Стенд для фото и информации  1 

Демосистема   1 

Секундомер   1 

Оборудование для спортивных игр: баскетбол, волейбол, 

футбол, бадминтон 

 По 1 комплекту 

Стойка баскетбольная  1 
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3.3.Психолого-педагогические условия 
  
Согласно требованиям ФГОС ДО (раздел III, п.3.2.1.)  для успешной реализации Программы в 

ДОУ должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические  условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специальных для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают:  
• обеспечение эмоционального благополучия через:   

—  непосредственное общение с каждым ребенком;  
 

— уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям;   
• поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;  

 
— создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 
— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);   
• установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  
 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;   
—    развитие умения работать в группе сверстников;  

 
• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  
 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-



110 

 

эстетического развития;  
 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;   
—    оценку индивидуального развития детей;  

 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
•  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса, охрана и укрепление 

психического здоровья детей, коррекция недостатков в их психическом развитии обеспечивается:  

Программой психолого-педагогических занятий для дошкольников  3-4 лет «Цветик – 

семицветик»/ Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016 160 с  

Программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик – 

семицветик»/ Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016 160 с  

Программой психолого-педагогических занятий для дошкольников  5-6 лет «Цветик – 

семицветик»/ Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016 160 с  

Программой психолого-педагогических занятий для дошкольников  6-7 лет «Цветик – 

семицветик»/ Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016 160 с  

«Давайте познакомимся!» Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов/Автор-составитель И.А. Пазухина – 

СПб.: «Детство-пресс», 2008. – 272 с.  

 

 

 

 

Система психологической поддержки детей ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,   

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике возможных 

нарушений в развитии воспитанников.  

ФГОС ДО фактически  определяют основные задачи психологического сопровождения (п.п. 

1.6): 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В связи с этим разработана система психологической поддержки детей ДОУ. 

Цель:  охрана психического здоровья, создание условий, способствующих эмоциональному 

благополучию и обеспечивающих свободное и эффективное максимальное развитие каждого 

ребенка. 

Задачи:  

- создание безопасного психологического пространства, развитие чувства уверенности и 

психологического комфорта; 
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- формирование оптимального статуса каждого конкретного ребенка во взаимодействующей 

группе, обеспечивающего  эмоциональное благополучие; 

- создание условий для осознания и разрешения личностных проблем и межличностных 

конфликтов. 

Высокая лабильность, восприимчивость детей дошкольного возраста к внешним воздействиям 

обуславливает необходимость  осторожного подхода к использованию их возможностей на основе 

знаний о закономерностях возрастного развития. В связи с этим возникает вопрос о реализации в 

работе следующих принципов: 

- позитивности; 

- активного и равноправного сотрудничества; 

- открытости; 

- гуманности; 

- индивидуализации; 

- добровольного участия; 

- системности и последовательности; 

- интеграции специалистов; 

- вовлеченности родителей. 

Для их решения разработана система психологической поддержки и помощи детям, важнейшими 

компонентами которой являются: 

- успешная адаптация дошкольников к условиям детского сада; 

- характер складывающихся отношений со сверстниками; 

- личностно-центрированное взаимодействие с взрослыми; 

- рациональная организация жизнедеятельности ребенка; 

- построение коррекционно-развивающей среды, содействующей развитию 

индивидуальности ребенка, формирующей позицию активного участника. 

Таблица 46 

№ Содержание Методы и приемы 

1. Адаптация 

 Создание позитивной установки, 

положительного впечатления о 

детском саде. 

 

Формирование чувства уверенности в 

окружающей обстановке и с 

взрослыми. 

Сближение детей между собой и 

педагогом. 

 

Приближение жизни детей в группе к 

домашней обстановке. 

 

Налаживание тесной взаимосвязи с 

семьей. 

 

 

 

 

 

- доброжелательный тон педагогов; 

- помощь детей старших групп; 

- включение в общение игровых персонажей 

(элементы новизны, сюрпризные моменты) 

- проведение адаптационных занятий и 

развивающих игр «Найди игрушку», «Чьи вещи», 

«Как пройти» и др. 

 

- использование игр «Давай познакомимся», 

«Раздувайся пузырь», «Лови-лови», «Чей голос», 

«Расскажи стихи руками». 

- засыпание с домашними любимыми  игрушками; 

- стенды и альбомы с семейными фотографиями; 

- «Домик знакомых игрушек». 

- посещение родителями группы детского сада  при 

сложной адаптации; 

- присутствие родителей на занятиях, прогулках, 

участие в играх; 

-организация совместных праздников с родителями; 

- проведение совместного семейного дня рождения 
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Согласованность действий родителей и 

педагогов. 

ребенка, традиция проведения праздника в группе. 

- соблюдение режима дня дома; 

- соблюдение правил постепенного привыкания 

ребенка к условиям ДОУ. 

 

2. Развитие навыков общения со сверстниками 

 Умение общаться при помощи 

неречевых средств. 

 

 

 

 

Умение устанавливать контакт с 

помощью речевых и неречевых 

средств (контакт глаз, комплименты, 

обращение по имени). 

Использование вариативных речевых 

формул (ритуалы приветствия, 

прощания, слова благодарности). 

Развитое умение оказывать 

эмоциональную поддержку и просить 

ее, понимать эмоциональное состояние 

другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение разрешать конфликтные 

ситуации и вести себя адекватно в них. 

 

 

 

 

 

 

Повышение статуса «непринятых» 

детей в группе. 

 

 

 

 

 

- использование игр без слов и без игровых 

атрибутов: «Жизнь в лесу», «Добрые эльфы», 

«Птенцы», «Волны», «Муравьи», «Театр теней», 

«Ожившие игрушки»; 

- использование различных психогимнастических 

упражнений. 

- игры: «Через стекло, «Назови по-разному», 

«Общий друг», «Где мы были, мы не скажем», «У 

бабушки Маланьи», «Волны», «Ток», 

«Сороконожка» и т.д. 

 

- игры на словесное выражение своего отношения к 

другим: «Комплименты», «Спящая красавица», 

«Волшебные очки», «Подарок» и др. 

- цикл занятий «Мое настроение»; 

- участие в театрализованной деятельности; 

- сюжетные, творческие игры с повторением сцен – 

ребенок играет одну роль, потом пробует себя в 

противоположной роли; 

- разговор по телефону со сказочным персонажем, 

выражение отношения к нему; 

- сочинение сказок: «Сказка на новый лад» 

(наделение героев необычными качествами: заяц -

хитрый), «Салат из сказок», «Сказка-калька» (герои 

остаются, но попадают в нереальные 

обстоятельства), «Продолжи сказку» (придумывание 

нового конца сказки); 

- игры: «»Сделаем приятное для мамы», 

«Волшебный магазин», «Сравнения»; 

- психогимнастические этюды и упражнения: 

«Новая кукла», «Баба-Яга», «Фокус», «Золушка», 

«Кот Васька», «Жадный пес», «Лимон», «Соленый 

чай», «Новенькая» и др.; 

- обучение навыкам саморегуляции: «Клубочек», 

«Возьми себя в руки», «Врасти в землю», «Заряд 

бодрости», «Дыши и думай красиво», «Стойкий 

солдатик»,  «Замри»; 

- использование игр и упражнений на чередование 

напряжения и расслабления: «Факиры», «Шалтай-

Болтай», «Тряпичная кукла и солдатик», «Свеча», 

«Обзывалки», «Выдержанный человек»; 

- позитивное позиционирование таких детей; 

- организация совместных игр на развитие внимания 

к другим: «Общий друг», «Эхо»; 

- развитие позитивной самооценки: «Горячий стул», 

«Что мне нравится в тебе», «Копилка хороших 
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Организация межгруппового общения 

и взаимодействия. 

поступков», «Уголки успеха»; 

- разработка системы поощрений (призы, 

аплодисменты и др.); 

- совместные праздники, развлечения, 

театрализованные развлечения. 

3. Личностно-центрированное взаимодействие со взрослыми 

 Установление личного контакта с 

детьми. 

 

 

Владение навыками позитивного 

общения. 

 

 

 

 

 

Правильная тактика поведения в 

решении конфликтных ситуаций. 

- обращение к детям по имени в любой ситуации; 

- занимаемая позиция на уровне глаз ребенка; 

- тактильный контакт; 

- исключение оценочности в общении; 

- «Я- сообщения»; 

- исключение угроз, приказов, работа с интонацией; 

- похвала, комплимент, ласковые слова, одобрение, 

согласие, сравнение с самим собой, эмоциональное 

присоединение; 

- избегание требований, нотаций, наказаний, 

иронических оценок, возмущения; 

- использование предвосхищающих оценок; 

- оценка поступка, а не ребенка; 

- искать компромиссное решение; 

4. Создание условий эмоционально-психологического комфорта  детей в детском саду 

 Наличие правил, регулирующих 

поведение в детском сообществе. 

Избегание интеллектуально-

физических и психоэмоциональных 

перегрузок. 

 

 

 

 

Обеспечение смены видов 

деятельности. 

Эмоциональная насыщенность и 

разнообразие. 

 

 

 

 

Соблюдение длительности пребывания 

на воздухе. 

Учет индивидуальных особенностей, 

интересов, учет медицинских 

диагнозов. 

Организация детского сна. 

 

Комфортная организация питания. 

 

- напоминание, обсуждение, наглядные пособия, 

картотека релаксационных игр, этюдов, пауз; 

- проведение в течение дня релаксационных пауз, 

перерывов, психогимнастик, физминуток; 

- использование танцевально-двигательных техник и 

упражнений; 

- организация каникул, оздоровительных 

мероприятий: «Неделя здоровья», «День смеха», 

«Неделя театра», геокешинг; 

- введение в НОД « Минуток шалости», «Минуток 

смеха», « Кричалок- Молчалок» и др.; 

- включение в деятельность игровых персонажей, 

воображаемых ситуаций, сказочных героев; 

- использование подвижных, дидактических, 

пластических игр; 

- авторство ребенка ( детские сочинения, 

творчество); 

- эмоционально близкие ребенку факты и явления; 

- экскурсии, походы, оздоровительный бег; 

 

- разделение детей на подгруппы по группам 

здоровья и проведение коррекционно-развивающих 

занятий; 

- посещение детьми кружков по ФИЗО, арт-терапии; 

-  звучание спокойной музыки, чтение сказок, пение 

колыбельных; 

- звучание спокойной музыки; 

- диетпитание; 

- нет насильственного принуждения к приему пищи. 

5. Построение коррекционно-развивающей среды 
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 Создание возможности снятия 

негативного эмоционального 

состояния. 

Наличие эмоциональных центров. 

 

 

 

 

Комфортная цветовая, световая и 

звуковая среда. 

 

 

 

 

 

Создание условий для реализации 

потребности в движении. 

Наличие в группах мест уединения и 

отдыха. 

Достаточная насыщенность среды в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- наличие в группах песочниц, тактильных 

мешочков и игрушек, стаканчиков и подушек гнева, 

дротиков и т.д.; 

-  «Азбуки эмоций», «Экраны настроения», 

«Бутылочки настроения» и др.; 

- фотоальбомы, фоторепортажи, фотовыставки 

семей; 

- детское и семейное творчество в среде группы и 

ДОУ; 

- подбор релаксационной и стимулирующей музыки; 

- использование цветов, благоприятно влияющих на 

детскую психику: голубой, зеленый, желтый; 

- избегание одноцветности в среде; 

- использование в среде продуктов детского 

творчества; 

- достаточная освещенность групп, залов, холлов; 

- создание уголков здоровья в группах; 

 

- ширмы, подиумы, мягкие уголки, домики; 

 

- сенсомоторные уголки; 

- оборудование для музыкального развития; 

- психотерапевтические материалы: песок, мешочки 

с крупой, мячики-ежики, светильники; 

- центры творчества. 

 

 
        Ранний возраст от двух до трех лет 

3.3.1. Содержание деятельности в адаптационный период 

Адаптационный период начинается до прихода ребенка в группу со знакомства с родителями. 

Необходимо дать информацию об особенностях работы группы, режима жизнедеятельности детей 

в ДОУ. Воспитатель получает информацию о ребенке: 

• особенности здоровья, развития, частота и тяжесть перенесенных заболеваний; 

• наиболее частая реакция ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

• качество развития КГ-навыков; 

• степень владения навыками ситуативно-делового общения, готовность включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, играть со взрослыми и 

действовать с игрушками. 

Важно создать в группе благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – 

расположить к себе, установить контакт, называя малыша тем именем, к которому он привык в 

семье. Необходим тактильный контакт в процессе одевания и раздевания ребенка. 

Нельзя игнорировать желания ребенка: если у него есть потребность посидеть у воспитателя на 

руках, важно удовлетворить это желание. Нужно стараться переключать внимание ребенка на 

новые игрушки, увлекательную деятельность. 

 Таким образом, в процессе адаптации ребенка уместно использовать такие приемы, как 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы 

сказкотерапии, развивающие игры и пр. 

 Особый акцент в этот период важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. 

Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 
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3.3.2. Распорядок и режим дня 

     Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы обеспечить максимальный 

эмоционально-психологический комфорт детям. Это требует продуманной организации всей 

жизни ребенка в ДОУ. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в детском саду, 

изменяя его в зависимости от их  потребностей, климатических особенностей, настроения и 

количества детей в группе. 

Режим. 

В группе раннего возраста обеспечивается гибкий режим при соблюдении четких интервалов 

между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности суточного сна не менее 13-15 часов, времени 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4-х часов в день). Иногда вносятся 

изменения в отдельные режимные моменты, например проведение НОД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

     В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 минут). Важное место 

отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время прогулки 

воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения длительностью 5-10 минут. в 

теплое время года игры, игры-занятия и гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон. 

Дети, перешагнувшие возрастной рубеж 1,5 лет, спят  днем один раз – 2,5-3 часа. С этого возраста 

подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия. 

В группе раннего возраста обеспечивается комфортная температура воздуха 22-23 градуса; в 

спальне – 19-20 градусов. При этом термометр крепится на недосягаемой для детей высоте. 

Ежедневно проводится влажная уборка и проветривание, что обеспечивает чистоту всех 

помещений группы.  

В группе обеспечивается достаточное, равномерное и рассеянное искусственное и естественное 

освещение. 

Питание. 

Полноценное и сбалансированное питание детей раннего возраста имеет первостепенное значение 

для их нормального роста и развития. Вкусовые восприятия детей становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают  есть самостоятельно. 

Но необхолдимо докармливать детей взрослыми. 

Гигиенические и закаливающие процедуры. 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались; одежда должна быть удобная и не сковывать движения; дети начинают 

одеваться самостоятельно, поэтому одежда должна одеваться легко, а обувь иметь удобную 

застежку и задник. 

В холодную погоду дети гуляют при температуре не ниже -15 градусов.  

     Закаливание проходит в течение всего года. В холодный период: воздушное, с босохождением 

по ребристой дорожке. В теплый период: обширное умывание, обливание ног и тела теплой водой, 

босохождение по тропе здоровья. 

 

3.3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный 

мир, социальный мир, мир природы и пр. («Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», 

«Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», « Мама, папа и я»…). Тема планируется на 3-5 

дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
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Сюжетно-тематическое планирование. Образовательный процесс строится вокруг конкретных 

игровых персонажей, определяется сюжет. Персонажи на несколько дней становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

наблюдений и разговоров, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности. 

Необходимо учитывать принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

 На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и пр.).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки»), в эмоциональные моменты («Здравствуй, зимушка-зима»), в общие практические 

дела («Сделаем дорожку для Дедушки Мороза»). 

  

3.3.4. Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

1. Безопасность: расположение мебели, обеспечивающее свободу передвижения по группе. 

Оборудование и перегородки должны быть зафиксированы, мебель – без острых углов; 

помещение должно просматриваться с разных углов. 

2. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 

разными способами. 

3. Доступность: расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка, доступность по показателям возрастного развития. 

4. Эмоциогенность: обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия; среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции. 

5. Гибкое зонирование: построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, 

параллельность, что связано с особенностями возраста: играют не вместе, а рядом. 

6. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой, возможность 

модифицировать обстановку. 

В помещении группы созданы следующие центры предметно-развивающей среды: 

• физического развития; 

• сухой бассейн; 

• подиум-горка; 

• мобильные мягкие и легкие модули 

• сюжетных игр; 

• игр с транспортом; 

• игр с песком и водой; 

• творчества; 

• игр с конструктором; 

• сенсорный центр; 

• музыкально-театрализованной деятельности; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• релаксации (уголок отдыха и уединения). 

При проектировании предметно-пространственного пространства в группе раннего возраста 

учитывается необходимость его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка модифицируется в зависимости от 

потребностей детей, их интересов и возможностей. 

 

        Дошкольный возраст от трех до семи лет 

3.3.5. Распорядок и режим дня 

В   соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
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2.4.1.3147-13 №26) режим дня составлен с учетом возрастных особенностей детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-8 лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста составляет 2 часа (п.4.6.).  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года» (п.4.9.).  

Образовательная деятельность планируется согласно СанПин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10  

минут (п.11.11.).  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  составляет не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки (п.11.12.).  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные занятия, динамические разминки и 

т.п. (11.13.).  

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов. 

 

Элементы режима, целевые установки и педагогическое содержание: 
 

1.Прием детей, цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада; создание 
спокойного психологического комфортного настроя у каждого ребенка; укрепление интимно-
личностного контакта воспитателя с каждым ребенком: обращение к окружающей природе, 
подвижные игры с элементами эмоционального тренинга, этюды на темы этикета, совместные 
игры и планирование дня: 
 

а) индивидуальные беседы с детьми;  
б) индивидуальный подбор спокойных занятий; возможно  

продолжение продуктивной деятельности, начатой накануне; 
         в) индивидуальные беседы познавательного характера по интересам;  
цель: создание у детей чувства общности, а также создания в группе благоприятного 
психологического климата;  

г) утренняя гимнастика – в соответствии с расписанием проводит инструктор по ФК и 
воспитатели (в музыкальном зале);  
цель: физиологическая активизация организма ребенка. 

          2.Подготовка к завтраку, выполнение гигиенических процедур.  

          3.Завтрак; цель: совершенствование гигиенических навыков. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом; цель: сохранение здоровья детей: 

          а) игры с игрушками (в том числе со спортивными);  

          б) забавные «физкультуринки»;  

          в) игры, физминутки.  
          4.Образовательные развивающие ситуации планируются в соответствии с СанПин; цель: 
обучение и развитие детей   
           5.Прогулка - поиски, исследования, объединяющие детей (радость удивления, познания, 
открытий), шуточные соревнования, игры-забавы, перевоплощение детей в образы живой 
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природы; моделирование ситуаций, отражающих явления окружающей жизни и др.; цель: 
укрепление здоровья детей:   

а) создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности;   
б)физкультурные занятия; 
в)подвижные игры;  

цель: развитие познавательной деятельности детей (экскурсия за пределы детского сада; рассказы 
воспитателя и чтение познавательной литературы);  
развитие эстетического восприятия детей, отдых и создание радостного, приподнятого настроения 
(созерцание красоты природы; прогулки «по красивым местам» прогулки за пределы детского 
сада (по возможности); игры;  

воспитание интереса к трудовой деятельности (совместный со взрослыми посильный труд на 

участке по желанию). 
6.Возвращение с прогулки и подготовка к обеду;  

цель: совершенствование навыков самообслуживания:  
а) формирование навыков ухода за одеждой и обувью; совершенствование гигиенических 

навыков.  
          7.Обед. Совершенствование гигиенических навыков. Совершенствование навыков 
культурного поведения за столом.  
Спокойная самостоятельная деятельность; цель:  подготовка  ко  сну,  успокоение,  расслабление),  

чтение  перед сном. Цель: успокоение и расслабление.  

           8.Сон - 2 ч.  

           9.Пробуждение. Гигиенические процедуры, одевание, полдник.   
Согласно расписания во второй половине дня: ежедневное чтение (знакомство с литературными 
произведениями) и др. Ежедневное чтение детям -10-15 мин.  
Цель: закрепление привычки слушать чтение, воспитание интереса к художественной литературе. 
Чтение литературных произведений.  

Важным компонентом режима является также  предоставление детям возможности отдыха 
(художественная деятельность по интересам, беседы на интересующие детей темы, созерцание, 
чтение, слушание музыки, просмотр мультфильмов); возможности для творчества 
(самостоятельная художественно-творческая деятельность: музыкальная, изобразительная, 
литературная и театральная); занятий по интересам, самостоятельность в создании игровой среды, 
в организации всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре. 
 
  

3.3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий в детском саду эффективно использование 

блочно-тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях. В организации образовательной 

деятельности используется принцип сезонности. 

В детском саду соблюдаются традиции:  

 ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения;  

 ежегодные: акции «День птиц» (апрель), «День защиты детей» (июнь), «День 

Знаний» (сентябрь), «Доброму – добрая память» (А.П. Чехов), акции по ПДД 

«Внимание, дети!» (в течение года);  

 государственные праздники: «День единства России», «День российского флага», 

«День Победы», «День города».  

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями и 

педагогами:   
В осенний период:  
 

Праздник «День Знаний» Праздник 

«День города» Праздник урожая 
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В зимний период: 
 

Праздник «Новый год»  
Тематический праздник «Я с детства с Чеховым 
дружу» 
Неделя зимних спортивных игр и забав 

 
Тематический праздник «День защитника Отечества» 

 

 

В весенний период: 
 

Праздник «8 Марта» 

 Музыкальное развлечение «Встреча весны»  

Развлечение «День космонавтики» 
 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (с участием родителей) 
 

Праздник «День Победы»  
 Выпускной  утренник «До свидания, детский сад!» 

 
В летний период: 

 

«День Нептуна» - музыкально-спортивное развлечение  

«Сказки А.С. Пушкина»;                                                    

«Путешествие в страну Светофорию» 
 
Кроме того, воспитателями организуется проектная деятельность в соответствии с годовым 
планом. 
 
 

 
3.3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
базируются на следующих принципах:  

1.  Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 
 
Первоочередным условием осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия 

взрослых и детей является установление контакта между ними. Отсутствие контакта не позволяет 

решить какие бы то ни было образовательные задачи, которые ставит перед собой воспитатель. В 

то же время установлению контакта препятствуют принципиальные разные позиции, которые 

преимущественно занимают воспитатель и ребенок: даже физически воспитатель, как правило, 

находится "сверху", а ребенок - "снизу". Этому соответствует и психологическая разница в их 

позициях: взрослый "диктует" свою волю, управляет, командует ребенком. При этом подчиняется 

ли ребенок или протестует, контакт между ними вряд ли возможен. В то же время самое 

задушевное общение взрослого с ребенком, доверительные беседы ведутся на основе 

пространственного принципа "глаза в глаза". 
 
Одно из условий среды, которое делает такое общение легко осуществимым - это разновысокая 

мебель. Ее высота должна быть такой, чтобы не только взрослый без затруднений мог 

"спуститься", приблизиться к позиции ребенка, но и ребенок мог "подняться" до позиции 

взрослого, а иногда и посмотреть на него сверху. Для этого подойдут высокие столы, в том числе 

подковообразной формы и соответствующие стулья, которые позволяют взрослому, свободно 

передвигаясь среди детей, видеть их глаза, избавляют его от необходимости все время нагибаться. 
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Для того чтобы позиции взрослых и детей можно было варьировать в зависимости от их желаний 

и занятий, высота мебели в детском саду должна легко меняться. 
 
Не менее важно взрослому для осуществления контакта найти верную дистанцию, общее 

психологическое пространство общения с каждым ребенком и с группой детей в целом. 

Сложность здесь в том, что у каждого человека - и у ребенка, и у взрослого - свои особые 

представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более 

близкой, "короткой", дистанции, другие - на более "длинной". Кроме того, эти представления 

меняются в зависимости от разных причин: состояния человека, вида деятельности, которой он 

занимается и т.д. 
 
В связи с этим планировка помещений устроена так, чтобы каждый мог найти место, удобное для 

занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 

детей и взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере и контакт, и свободу одновременно.
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2. Принцип активности.  
 

В игровом пространстве должна быть заложена возможность формирования 

активности у детей и проявления активности взрослыми. Ребенок и взрослый как бы 

становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-

развивающего взаимодействия - творцами своей личности и своего здорового тела.  
 
По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении должна 

быть более интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Так, например, 

на стенах  развешены рамки (паспарту) на доступной для детей высоте, в которые могут 

быть легко вставлены различные репродукции или рисунки, и тогда ребенок может 

менять оформление стен в зависимости от своего настроения или новых эстетических 

вкусов. Звуковой дизайн  используется в детских играх как активный фон и дополнение.  
 
В игровом пространстве  создаются реальные условия для воссоздания ребенком 

"взрослых" форм деятельности. Взрослый обучает детей бытовым операциям в процессе 

"настоящей" и результативной деятельности (от начала до ее завершения в виде продукта) 

и в ходе общения самым естественным образом развивает и познавательные, и 

интеллектуальные, и эмоциональные, и волевые способности ребенка.   
3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

 
При проектировании игровой детской среды необходимо учитывать тот факт, что 

определить для ребенка его жизненную среду невозможно. Ребенок не "пребывает" в 

среде, а преодолевает ее, "перерастает" ее, постоянно меняется, становится другим в 

каждую следующую минуту. А следовательно, меняется для него и его окружение. Для 

того, чтобы оно все же оставаясь приемлемым для ребенка, удобным, надо дать ему 

возможность менять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со 

своими вкусами и настроениями.  
 
В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера  выделяются 

определенные многофункциональные, легко трансформируемые элементы при 

сохранении общей смысловой целостности.  
 
Постоянство и неизменность элементов жилой среды сохраняются в той мере, в какой они 

обеспечивают ребенку и взрослому надежность и защищенность от нежелательных 

вторжений внешнего мира, и в то же время не делают эту систему закрытой, 

отгороженной от общества.  

Можно менять "фоны" и изменять обстановку в группе используя различные элементы и 

оборудование, когда группа, по желанию играющих, может быть преобразована в "театр", 

"кинотеатр", "выставочный зал", "галерею", "стадион" и т.д. 
 
Трансформация пространства, в том числе выполняемая детьми (что особенно важно),  

реализуется с помощью применения раздвижных (и раскручивающихся рулонных) 

перегородок, ширм, лоскутов ткани. 
  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
 

При рассмотрении этого принципа следует учитывать, что он не только вплотную 

примыкает к предыдущему принципу стабильности - динамичности, но и в какой-то 

степени перекрывает его, особенно в той его части, где представлена динамичность 

развивающей среды. 
 
Жизненное пространство групп обустраивается таким, чтобы оно давало возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 
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своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций и диапозитивов, математическими 

играми, наблюдениями и т.д. 
 
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. 
 
Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с ее 

различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. 

Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. При этом 

надо учитывать и интересы взрослых, взаимодействующих с детьми. 
 
Среда помогает учитывать  двигательную активность детей, дает им возможность 

осуществлять разнообразные движения, испытывая радость от них. Вместе с этим 

окружающая обстановка  имеет свойства и "гасить", тормозить двигательную активность 

детей, когда это необходимо. 
 
На повышение активности детей, находящихся постоянно в одном помещении, влияет не 

столько определенная цветовая среда, сколько сам факт смены конкретного цветового 

решения, смена помещений и возможность их преобразования. К стимулирующему 

материалу можно отнести также и игровое оборудование. 
 
Для создания индивидуальной комфортности ребенка   организуется такое пространство, 

чтобы, например, интимные моменты его жизни проходили вне поля зрения других 

(уголок уединения). Ребенку предоставляется возможность запереться изнутри: взрослый 

же в случае необходимости имеет возможность открыть кабину. 
 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды. 

 
Постижение детьми категории эстетического начинается с "элементарных кирпичиков", 

своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, 

остроумной трактовки образа лаконичными графическими средствами.   
7. Принцип открытости-закрытости. 

 
Новая среда имеет характер открытой, не замкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и, самое главное, развитию. Иначе говоря, такая среда является не только 

развивающей, но и развивающейся.  
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

 
Построение игровой среды с учетом половых различий как предоставление возможностей 

мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности. 

Принцип открытости применительно к возрасту означает, что по мере взросления ребенка 

изменение окружающего требует все более целенаправленных действий, связанных с 

планированием и преодолением препятствий: у малышей связь между собственной 

активностью и изменениями среды более непосредственная. 

 В соответствии с требованиями программы «Детство» в саду создано единое 

пространство: гармония среды разных помещений, групп, кабинетов и залов, а также 

дополнительных кабинетов – коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии, библиотеки, комнаты математики и конструирования, кабинета 

психологической разгрузки, речевой комнаты, участков. 

 Вся организация образовательной деятельности в детском саду предполагает 

свободу перемещения ребенка по всему зданию. Детям доступны все функциональные 
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пространства детского сада. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Условия ДОУ позволяют обустроить места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в спальнях. 

В коридорах, на лестничных клетках, библиотеке находятся информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью выставок, демосистем, мультимедийных 

презентаций. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского 

сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

 В группах создаются различные центры активности: 

• Центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• Игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

• Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Показатели оценки качества ППРС в группе: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрам активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (рабочий шум), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
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3.4. Методические условия 
 
В целях эффективной реализации Программы созданы методические условия для:  
 
—  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  
 
— консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (в том числе 

дистанционного образования при необходимости);  
 
— организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в 
том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.   

В качестве основных направлений методического сопровождения   
выделяются: 

 
• аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и 

результатов методической работы в методических объединениях; выявление 

затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

сбор и обработка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг 

состояния, результатов и перспектив развития ДОУ; изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта;  
 
• информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом 

инновационной деятельности других учреждений и педагогов; информирование о 

новых направлениях в развитии дошкольного образования, содержании 

образовательных программ; анализ состояния подготовленности кадров в области 

владения компьютером, информационными технологиями;  
 
• организационно-методическая деятельность: в качестве основы для 

моделирования образовательного процесса в рамках организационно-методической 

деятельности педагогов выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы 

должно отражать следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста:   
– предметно-пространственная развивающая образовательная среда,   
– характер взаимодействия со взрослыми,   
– характер взаимодействия с другими детьми,   
– система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

• проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм 

организации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, 

поставленным задачам и выбранному содержанию  осуществляется на основе изучения 

запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической 

помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации; прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических работников учреждения, оказания 

им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

организации работы методических объединений педагогических работников; участия в 

разработке содержания регионального компонента образовательной программы 
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детского сада; обеспечения комплектования фондов учебно-методической литературы 

ДОО; подготовки и проведения конференций, педагогических чтений, семинаров, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства; организация деятельности 

пилотной площадки; 
 
• консультационная деятельность: организация консультационной работы для 

педагогов; популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения и воспитания воспитанников. 
 
 
IV. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Пояснительная записка  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована: 

• на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

• на сложившиеся традиции ДОУ или группы. 

Вариативная часть Программы представлена  образовательным проектом «Детство с 

родным городом» (разработан творческой группой ДОУ и принят на Педагогическом 

совете, протокол  №1 от 2.09. 2015г.),  образовательным проектом «Книга в детский 

сад» (разработан  творческой группой ДОУ и принят на Педагогическом совете, 

протокол №1 от 2.09.2015г.). 
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4.2. Образовательный проект «Детство с родным городом». 

Старший дошкольный возраст. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание  на красоту того 

места, в котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия 

образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй, стихов.  

Дети  начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения  к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей 

их возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам 

(совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях – посильная 

уборка участка детского сада, поздравление ветеранам, приглашение в детский сад 

пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, 

повествует об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных 

триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и 

традиции.  Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю 

успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

«расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного города, 

стимулированием вопросительной активности ребенка 5-7 лет.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 

детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 

города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно – эстетическая оценка родного края. Организуется  

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 

удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан; с интересом посещают музеи родного города.  

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка  

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с 

картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 

макеты, играть с использованием макетов. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной  детской деятельности. Поэтому данное содержание успешно 

интегрируется практически со всеми образовательными областями. Интеграция 

краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 
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• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу (в т.ч. виртуальных) 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («как правильно 

переходить дорогу»,  «Что можно, чего нельзя делать на улицах города» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине ( высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы и 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий 

и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей – горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально – значимых событиях, 

происходящих в городе (Чеховский фестиваль, День города, социальные акции и 

пр.). 

 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту городской архитектуры и 

окружающей природы, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

таганрожцев, а также социальных акциях. 

4. Формировать умение видеть положительные изменения, происходящие в 

Таганроге (построены новые дома, детские площадки, открыты новые памятники 

и т.п.); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

Донского края, стремление участвовать в совместной с взрослыми деятельности 

социальной направленности. 

5. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному краю и природе 

Донского края. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

7. Формировать у детей представления  о символике Таганрога и Ростовской 

области (герб, флаг, гимн). 

8. Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

проектной деятельности,  экскурсий в социокультурные учреждения города. 
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Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 

У родного города есть свое название (Таганрог), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или знаменитом человеке.  Название 

может напоминать о природе того места, где построен город. Город выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и 

жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах – защитников 

Отечества, писателях, художниках (А.П. Чехов, Ф.Г. Раневская и др.). 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Содержание работы 

1. Оснащение предметно – развивающей среды в группе символикой города 

Таганрога и Ростовской области (герб, флаг, гимн). 

2. Обновление среды в соответствии с изучаемой темой, реализуемым проектом. 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

• Обзорная экскурсия по литературному музею А.П. Чехова;  

• «Жизнь пернатых Донского края: дома и в чужих краях» (музей А.А. Дурова). 

Социально-коммуникативное 

• «Старинные игры и забавы Чеховского детства» (культурно – образовательный 

отдел). 

• Социальные акции. 

• Традиционные праздники. 

Речевое развитие 

• НОД, беседы с детьми, решение проблемных ситуаций, викторины;  

• Создание мини – музея и вставок: «С днем рождения, любимый город!» 

• Создание книжек своими руками с детскими рассказами о любимых местах 

родного города. 

• Посещение библиотеки в соответствии с договором и планом работы на год. 

Знакомство с таганрогскими детскими писателями и поэтами (членами Союза 

писателей). 

Художественно – эстетическое развитие 

• Выставки детских рисунков любимых мест Таганрога «Мой родной город», 

«Любимые герои чеховских произведений». 

Проектная деятельность 

• Совместный с родителями проект об истории рождения города Таганрога «Мой 

Таганрог». 

• Проект о парках города «Наш старинный парк» 

 

Планируемые результаты «Знакомство с родным городом» 
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(старший дошкольный возраст) 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 

У ребенка преобладает эмоционально – 

положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому 

саду окружении, правилах поведения в городе. 

Ребенок  проявляет любознательность по 

отношению  к родному городу, его интересует 

устройство города, его эстетическая среда. 

С удовольствием включается  в проектную 

деятельность ,связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. Ребенок 

проявляет начала социальной активности: 

участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочтительной  деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

  

 

 

Для ребенка характерное значительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального 

отношения к малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую – либо деятельность как 

предпочтительную.  

Представления о малой родине 

поверхностны, часто искажены. 

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников  интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях, экологических и социальных 

акциях. 

4. Закреплять знания детей о символике родного города: герб, флаг. 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

6. Продолжать знакомить с жизнью и творчеством людей, прославивших свой родной 

город, край. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «История каменной 

лестницы», «Названия улиц города», «Добрые дела для ветеранов». 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (Таганрог), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или знаменитом человеке. Названия 

улиц могут рассказать о людях, которые жили в городе, их делах. В городе есть 
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памятники – они напоминают о выдающихся людях и их делах. Город гордится своими 

известными защитниками Отечества, писателями, художниками, деятелями культуры 

(актерами). В прошлом города происходили и происходят ныне разные события, 

связанные с функциями города (производство и выпуск автомобилей, самолетов; 

организация выставок, концертов). 

Об истории  родного города  и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская архитектура. В городе трудятся родители. В городе 

строят красивые дома и целые микрорайоны. Люди берегут свою малую родину, 

поддерживают традиции.  

Образовательные области: 

• познавательное развитие 

• социально коммуникативное 

• речевое развитие 

1. Экскурсия по достопримечательным местам города: «А.П. Чехов и  

П.И. Чайковский» (историко – краеведческий музей) 

2. Обзорная экскурсия по мемориальному музею «Домик Чехова» 

3. Обзорная экскурсия в музей «Лака Чеховых» 

4. Интерактивные занятия в соответствии с договором о сотрудничестве с 

«Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным музеем – 

заповедником» 

5. «Чеховские посиделки или вечер без телевизора» (совместно с родителями) 

6. Проект «По страницам произведений А.П. Чехова» 

7. Совместный с родителями проект «К Чехову с детства» 

8. Мини-музей ДОУ «Доброму - добрая память» 

9. Проект ко Дню Победы «Бессмертны солдаты Победы и вечная слава ее!» 

10. Проект «ВОВ в художественной литературе для детей» 

11. Посещение ДБИЦ им. А. Гайдара в соответствии с планом и договором о 

сотрудничестве 

12. Участие в ежегодном Международном Чеховском фестивале 

• художественно – эстетическое развитие 

Выставки: «День города», «Мой город в камне и бронзе», «Чеховские герои в детских 

рисунках» 

 

Планируемые результаты «Знакомство с родным городом» 

(подготовительная группа) 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка 

  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 

Ребенок проявляет интерес  к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду окружении, но и центральных 

улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального 

отношения к малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую – либо деятельность как 
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проявляет любознательность по отношению к 

родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям. С удовольствием 

включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, 

выставок, связанных с познанием малой родины. 

Ребенок проявляет инициативу в социально 

значимых делах: участвует в событиях города, 

переживает эмоции, связанными с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности  

(рассказывает, изображает, воплощает в образы 

в играх, разворачивает сюжет и т.п.). 

 

 

предпочтительную.  

Представления о малой родине 

поверхностны, часто искажены. 

 Ребенок познает родную страну и мир 

Задачи: 

1. Воспитывать у старших дошкольников интерес к родной стране, гордость за ее народ, 

культуру, традиции. Развивать желание больше узнавать о родной стране  и других 

странах мира. 

2. Формировать представление о государственном устройстве России, о том, что Россия 

– независимое государство, которое имеет свою символику (флаг, герб), соседствует и 

дружит с другими странами мира. 

3. Развивать представление детей о природных особенностях России  и многообразии 

природы разных частей России (Крайний Север, Центральная часть, Камчатка Юг 

России). 

4. Знакомит детей  с отдельными наиболее яркими событиями из истории родной 

страны (победа в Великой Отечественной войне, полет в космос и др.). 

5. Развивать умение выделять позитивные события в жизни современной России. 

6. Развивать умение выделять проблемы в жизни страны сегодня, видеть их причины, 

понимать элементарную зависимость между благополучием страны и активной 

позицией ее жителей в решении социально – экономических проблем.  

Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

1. Оснащение предметно – пространственной среды государственной символикой 

(герб, флаг, гимн России). Обновление среды в соответствии с изучаемой темой, 

реализуемым проектом. 

2. Образовательные области: 

• познавательное развитие 

• социально – коммуникативное 

• речевое развитие 

Чтение художественной литературы о России и ее положении в мире. 

Природоохранные и социальные акции (по плану). 

• художественно – эстетическое развитие 

Выставки. «Вернисажи» и др. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
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1.  Оснащение предметно – пространственной среды государственной символикой 

(герб, флаг, гимн России). Обновление среды в соответствии с изучаемой темой, 

реализуемым проектом. 

3. Образовательные области: 

• познавательное развитие 

• социально – речевое развитие 

Чтение художественной литературы о России и ее положении в мире. 

Природоохранные и социальные акции (по плану). 

• художественно – эстетическое развитие 

Выставки. «Вернисажи». «Мини – музеи» и др. 

• коммуникативное 

 

Методическое обеспечение вариативной части Программы 

«Знакомство со страной  и родным городом» 

Таблица 48 

Автор  Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

Кондрыкинская   

Л.А.  

 

«Дошкольникам о защитниках 

Отечества» (Методическое пособие 

по патриотическому воспитанию в 

ДОУ) 

ООО «ТЦ Сфера» 2005 

Кондрыкинская 

Л.А.  

«С чего начинается Родина?» 

(конспекты занятий) 

ООО «ТЦ Сфера» 2003 

 Ковалева Г.А.  

 

«Воспитывая маленького 

гражданина….» (Практическое 

пособие работников ДОУ)  

М.: АРКТИ 2004 

 

Данилина Г.Н.  «Дошкольнику – об истории и 

культуре России»  

М.: АРКТИ 2004 

Алешина Н.В.  «Знакомим дошкольников с родным 

городом»  

ТЦ «Сфера» 1999 

Калайтанова Г.Н.  

 

«Развитие представлений о человеке 

в истории и культуре» (методическое 

пособие, часть №1, 2)  

Изд- во РО ИПК и 

ПРО 

 

2001 

Бутенко Т.А, 

Небратенко В.Б.  

«Край родной» Хрестоматия для 

чтения (на региональном материале»  

«БАРО – ПРЕСС» 2003 

Астапенко М.П., 

Сухаревская Е.Ю.  

«Природа и история родного края» «БАРО – ПРЕСС» 2004 

Чумичева Р.М. , 

Ведмедь О.Л., 

Платохина Н.А.  

Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники 

Дона» 

Изд-во 

г. Ростов – на – 

Дону 

2005 

Лукьяненко В.Н.  «Дошкольникам о Чехове» 

(методическое пособие) 

 

Г. Таганрог, изд - 

во «Нюанс» 

2010 
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Лукьяненко В.Н, 

Герасимова М.И.  

«Дошкольникам о парке» 

(методическое пособие) 

Г. Таганрог, изд - 

во «Нюанс» 

2011 

Клевцова И.С., 

Корчаловская 

Н.В. 

Патриотическое воспитание в 

детском саду.  

Ростов-на –Дону 2005 

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду. 

 

М.: Линка-Пресс 2003 

Тихонова О.Г. 

 

Дошкольнику о музейной культуре. 

Методическое пособие для 

воспитателей. 

М.: АРКТИ 2006 

Калайтанова Г.Н., 

Корчаловская 

Н.В., Баландина 

Л.А., Бех Л.В., 

Баукова Н.Н. 

Реализация регионального 

содержания в ДОУ на основе 

традиций Донского казачества. 

Методическое пособие. 

 

Изд- во РО ИПК и 

ПРО 

 

2010 

Компанцева Л.В, 

Черноиванова 

Н.Е., 

Гаврильченко 

Л.В., Кропотова 

С.П. 

Дошкольникам о М.А. Шолохове и 

Донском крае. Методическое 

пособие. 

Ростов-на-Дону: 

ООО «Терра» 

2005 

Чумичева Р.М. , 

Ведмедь О.Л., 

Платохина Н.А.  

Ребенок в пространстве города 

Ростова-на-Дону. 

Изд-во г. Ростов – 

на – Дону 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Образовательный проект 

«Книга в детский сад» 

для воспитанников старшего дошкольного возраста 
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«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к 

книге, если чтение не стало его духовной 

потребностью на всю жизнь – в годы отрочества 

душа подростка будет пустой, на свет божий 

выползает, как будто неизвестно откуда взявшееся, 

плохое»  

В.А. Сухомлинский. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5.1.Актуальность проекта 

5.2.Цель и задачи проекта 

5.3. Решение этих задач основывается на следующих принципах 

5.4. Формы реализации проекта 

5.5.Предполагаемый результат 

5.7.Ожидаемый результат проекта 

5.8.Описание вариантов работы по теме «Книга в детский сад» в различных областях 

активности 

5.9. Интеграция образовательных областей 

5.9. Материально-техническое обеспечение проектной деятельности 

5.10.Методическое обеспечение 

 

Актуальность проекта 

 Художественная литература играет большую роль в личностном развитии 

человека. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно создает 

круг его нравственных суждений и представлений. Художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его 

эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. Огромно и ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка 

об окружающем мире, она воздействует на его личность, развивает умение тонко 

чувствовать образность и ритм родной речи. 

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, делать его 

интересным, полным необычных открытий. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в 

дошкольном возрасте. 

Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я. Маршак считал 

основной задачей взрослых открыть в ребенке "талант читателя". 

В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 

литературы. Чтение художественной литературы — одно из лучших средств 

педагогического воздействия: оно не просто открывает для ребёнка возможность 

приобщиться к культуре и знаниям, но помогает научиться размышлять, понимать 

мотивы человеческого поведения, знакомит с духовными ценностями. Современные 

дети живут и развиваются в эпоху информатизации и компьютеризации. Все чаще 

первое знакомство детей с классической литературой происходит через интернет и 

телевидение. Всевозможные «стрелялки» и «бродилки», мультфильмы и видеоролики 

казались детям гораздо интереснее художественной литературы. Особенности 

современного дошкольника состоят в том, что их восприятие недостаточно 

дифференцированное, фрагментарное, мышление клиповое, эмоциональная сфера 

характеризуется повышенной возбудимостью, раздражительностью, отмечается 
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повышенная тревожность или агрессивность. Дети привыкли к быстрой смене 

действий, кратковременности. Электронные, технические средства не требуют от 

ребенка прикладывать много усилий, психические процессы свернуты. Для родителей 

так удобнее, они уменьшают время собственного общения с детьми, взаимодействия с 

ними по поводу полезной разнообразной деятельности. Изменить сложившуюся 

ситуацию поможет организация взаимодействия в этом направлении педагогов и 

родителей. Задача сегодняшнего дня - приобщение детей дошкольного возраста к 

чтению художественной литературы с помощью родителей, ведь по ФГОС они 

являются полноценными участниками учебного процесса. 

Дошкольный возраст — время активного становления ребенка как читателя, 

требующее внимания и кропотливой совместной работы воспитателей дошкольного 

учреждения и родителей. В таком важном процессе, как приобщение малыша к чтению 

книг, родители — основные проводники между ребенком и печатным — 

художественным словом, задача же воспитателей — убедить их не только в пользе 

чтения детям, но и в значении библиотек для духовного, культурного развития детей. 

Ввиду возрастных особенностей ребенка-дошкольника считают не читателем, а 

слушателем. А ведь именно в дошкольном возрасте формируются стереотипы читателя, 

среди которых имеют место и негативные (в школьном возрасте их сложнее 

корректировать). Это подтверждается ситуацией в современной России: наблюдается 

падение интереса к чтению и книжной культуре детей и подростков. Культура чтения 

внесена в число 12-ти важнейших показателей нации. Мы перешагнули опасный барьер 

в 50%, когда наступают необратимые процессы превращения страны из «самой 

читающей в мире» в страну «третьего мира» по уровню культуры чтения. 

Интеллектуальное развитие детей – это наша обязанность перед обществом, в котором 

мы живем. Душевное здоровье личности на современном этапе тесно связано с 

культурой чтения, с развитием духовности. («Самое тяжкое преступление перед 

книгами – это их нечтение. Человечество расплачивается за это жизнью, а нация – 

историей» И. Бродский).  

Согласно Приказу  Минобрнауки России от 17.11.13г. №1155 об утверждении 

ФГОС ДО, п. 2.6. речевое развитие включает «владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы…», 

направлено на достижение целей формирования интереса и потребности в чтении книг, 

на приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Данная цель перекликается с вышедшей ранее (09.02.2007 г.) 

«Национальной программой поддержки и развития чтения до 2020 года». 

Образовательная программа «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.), по которой работает дошкольное учреждение, направлена на решение 

поставленных задач. 2015 год объявлен в России Годом Литературы, что показывает 

важность приобщения подрастающего поколения к книге. 

Важность приобщения детей к книге, к красоте родного языка отмечали многие 

педагоги, психологи, лингвисты, например: К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, А.В. 

Запорожец, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Л.А. Айдарова и другие. Говоря о задачах 

литературного образования дошкольников, Л.С. Выготский указывал, что они состоят 

не в том, чтобы изучать классическую литературу, ее историю, а в том, чтобы «вообще 

открыть перед ребенком мир словесного искусства, вызвать интерес, любовь к книге». 

Дальнейшее развитие эта проблема получила в исследованиях А.В. Запорожца, Д.Б. 

Эльконина, Н.А. Карпинской, Р.И. Жуковской, которые создали теоретические и 

практические предпосылки для разработки, содержания литературного образования 

дошкольников. Становлению художественного восприятия ребенка–дошкольника 
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посвящали свои труды психологи и педагоги: О.С.Ушакова, Н.А. Короткова и другие. В 

настоящее время этой проблеме активно уделяет внимание Член Российской Академии 

Естествознания О.В. Чиндилова. Согласно ее исследованиям, «специфика чтения детей 

дошкольного возраста обуславливает необходимость введения в научно-

педагогический контекст наряду с существующими понятиями «ознакомление с 

литературой», «воспитание читателя» и др. понятия «читательская культура детей 

дошкольного возраста», которое рассматривается на ссылке разных наук, подчеркивает 

социальную, педагогическую основу включения дошкольников в деятельность чтения, 

характеризует одновременно и сам процесс развития читательской культуры, и 

изменение отношения детей к чтению под влиянием данного процесса» (ст. 

«Феменология развития читательской культуры детей дошкольного возраста в 

контексте непрерывного литературного образования»). 

 

Цель и задачи проекта 

Цель: способствовать формированию устойчивого интереса у воспитанников старшего 

дошкольного возраста к книге, художественной литературе через создание единой 

системы работы между ДОУ и семьей. 

Задачи: 

• Повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к книге через 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, работников 

библиотеки, детей, родителей  

• Реорганизовать предметно-развивающую среду в соответствии с современными 

требованиями 

• Разработать и внедрить  педагогический опыт по приобщению старших 

дошкольников к чтению 

• Сформировать у детей интерес к библиотеке 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

• Способствовать зарождению традиции семейного чтения. 

 

Решение этих задач основывается на следующих принципах: 

принцип личностно-ориентированного общения – личностно-ориентированный подход 

в воспитании, создание атмосферы доброжелательности и взаимопонимания;  в 

процессе общения педагог выступает как активный соучастник художественно-речевой  

деятельности; партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

принцип полноты и целостности - подразумевающий совокупность знаний  

художественных произведений и их использование  в различных видах детской 

деятельности, их органическую взаимосвязь; принцип системности - обеспечивающий 

организацию процесса художественно-речевой деятельности на основе  взаимодействия 

его компонентов (цель, содержание, средства, результат); 

принцип развивающего обучения - ориентирующий педагога на зону ближайшего 

развития каждого ребенка; принцип наглядности - широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации,  наглядное 

моделирование на основе использования мнемотехники; принцип последовательности 

предполагает планирование изучаемого материала последовательно,  чтобы дети 

осваивали умения и навыки  постепенно (от простого к сложному); 

принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые  виды заданий, стремится к достижению результата; 

принцип ориентации на взаимосвязь с игровой деятельностью – выражается в том, что 

при организации работы по приобщению детей к художественной литературе широко 
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используются игровые технологии, игровые дидактические пособия, театрализованные 

игры; 

принцип интеграции позволяет осуществлять образовательную работу с детьми на 

основе комплексно-тематического единства с интеграцией образовательной области 

«Чтение художественной литературы» во все образовательные области  

принцип целостности предполагает соблюдение единства обучения, воспитания  и 

развития, с одной стороны, и системность, с другой; 

принцип деятельностного подхода – любые знания приобретаются ребенком во время 

собственной активной деятельности, через включение его в совместную деятельность с 

педагогом; 

принцип культуросообразности реализуется посредством культурно-средового подхода 

к организации деятельности в детском объединении. 

Предполагаемый результат 

• Показатели уровня интереса детей к художественному слову по итогам 

реализации проекта превысят на 10-15 % первоначальный уровень. 

• Эффективность внедрения передового педагогического опыта по проблеме 

приобщения детей к чтению будет доказана позитивными изменениями в работе 

педагогов ДОУ по данной образовательной области. 

• Будет сформирован банк методических материалов по теме проекта. 

• Произойдет обновление литературно – художественных центров в группах, 

пополнение библиотечного фонда ДОУ. 

• Установится тесное сотрудничество между социальными партнерами 

(педагогами, родителями, библиотекой), привлечение их к участию в 

совместных мероприятиях  по  воспитанию у детей интереса к книге и чтению. 

Формы реализации проекта 

Таблица 49 

Традиционные Нетрадиционные 

• Познавательные 

•  

• Досуговые 

•  

• Наглядно – 

информационные 

•  

• Информационно – 

аналитические 

 

1. Изготовление книжек-самоделок. 

2. Участие родителей в театрализованной 

деятельности совместно с детьми. 

3. Мастер-классы. 

4. «Мобильная библиотека» - родители приносят в 

группу книги, которые читали вместе с детьми 

дома, и они им очень понравились. Данная форма 

работы может стать своего рода диагностикой 

читательского интереса детей и родителей. 

5. «Книга напрокат» - родителям предлагаются книги 

для домашнего чтения из библиотеки ДОУ. 

6. Непосредственное чтение родителями 

художественных произведений в группе, либо 

аудиозапись чтения художественных произведений 

родителями детей группы. 

7. Проектная деятельность детей и родителей. 

8. Литературный вечер. КВНы. Викторины. 

9. Семейный Клуб «Читай - Городок». 

10. Совместные посещения детской библиотеки. 

11. Акции («Книга в подарок», «Дарите книги с 

любовью», «Старшие - младшим», «Мама, почитай-

ка!», «5 минут чтения на ночь», «Вечер без 

телевизора». 

Проектная деятельность: «Чехов с детства нам знаком», 
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«Растем вместе с книгой»? «ВОВ в детских 

художественных произведениях», «Что за прелесть эти 

сказки!», «Чудо, имя которому - детская книга» и др. 

12. Использование метода библиотерапии (в рамках 

научно-культурной Ассоциации «Библиотерапия», 

«Растим читателя»). 

 

Ожидаемые результаты проекта и социальный эффект 

1.Методические продукты: 

 - создан проект «Книга – в детский сад», ориентированный на формирование у детей  

старшего дошкольного возраста интереса к художественной литературе; 

- разработан перспективный план работы с детьми, родителями и педагогами в 

образовательной деятельности; 

- оформлены методические рекомендации: «Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал?», 

«Как организовать семейное чтение», «Книги для дома, для души, для детей», «Лучшие 

книги по воспитанию детей» и др.; 

- реализация данного проекта позволит повысить уровень познавательно-речевого 

развития  детей; 

- организована деятельность муниципальной пилотной площадки. 

2.Информационно-практические продукты: 

- Презентации творчеств детских писателей к Клубу «Читай - Городок». 

3.Повышение рейтинга детского сада в социуме: 

- размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на Сайте 

детского сада в сети Интернет; 

- мастер-классы, практикумы для педагогов города; 

- публикация опыта работы в Маам.ру в Интернете. 

-творческий отчет о внедрении проекта. 

2 Социальный эффект 

Родители: 

- ежедневно поддерживают традиции семейного чтения; 

- повышают интерес ребенка к художественной литературе; 

- участвуют в заседании Клуба «Читай – Городок»; 

- расширяют круг детского чтения за счет введения новых тематических рубрик; 

- проявляют уважение к чтению и относятся к нему как серьезному и очень важному и 

нужному занятию. 

Воспитанники: 

- умеют самостоятельно подбирать художественные произведения для семейного 

чтения; 

- умеют бережно обращаться с книгой; вести беседы о прочитанном; анализировать 

текст на доступном уровне; 

- выступают с индивидуальными презентациями на заседаниях Клуба; 

- сформирован интерес к литературе как к виду искусства. 

Библиотекари 

- сотрудничают с педагогами ДОУ по совместному плану; 

- посещают детский сад для общения с родителями на родительских собраниях; 

-систематически дают информацию о новинках детской литературы. 

 

Описание вариантов работы по теме «Книга в детский сад» в различных областях 

активности 

1. Непосредственная образовательная деятельность – включает интегрированную, 

комплексную итоговую непосредственно образовательную деятельность, и проводится 
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в форме экскурсий, праздников с элементами театрализации, развлекательно-

познавательного шоу, деловой игры.  

2.Непрерывная образовательная деятельность – блок совместной деятельности 

взрослого с детьми является основным, проводится в утренние и вечерние часы через 

различные формы организации детей. Он включает в себя: непосредственное чтение 

художественной литературы, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, 

оздоровительную, игровую, трудовую, театрализованную, художественно-

продуктивную  деятельность. 

3. Создание условий для возникновения самостоятельной деятельности детей – книги, 

игры, пособия, модели, материал для художественного творчества, которые 

использовались во время проведения непосредственно образовательной деятельности и 

в совместной деятельности  педагога с детьми доступны детям и находятся в их 

свободном пользовании. 

Методы и приемы приобщения воспитанников к чтению  

Метод Приёмы 

Словесный Чтение и рассказывание произведений. 

Вопросы к детям по содержанию 

произведений. 

Пересказ произведения. 

Заучивание наизусть. 

Выразительное чтение. 

Беседа по произведению. 

Прослушивание аудиозаписи. 

Практический Элементы инсценировки. 

Игры-драматизации. Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Использование 

разных видов театра. Игровая 

деятельность  

Наглядный Показ иллюстраций, картинок, игрушек. 

Элементы инсценировки 

Пластические этюды. 

Просмотр видеофильмов, диафильмов. 

Оформление выставки. Создание мини-

музеев. 

 

Традиционно в методике развития речи принято выделять две формы работы с книгой в 

детском саду: чтение и рассказывание художественной литературы и заучивание 

стихотворений во время проведения НОД и использование литературных произведений 

и произведений устного народного творчества вне НОД, в разных видах деятельности. 

Типы НОД: 

1. Чтение и рассказывание одного произведения. 

2. Чтение нескольких произведений, объединённых единой тематикой (чтение стихов и 

рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две сказки о лисичке). 

Можно объединять произведения одного жанра (два рассказа с моральным 

содержанием) или несколько жанров (загадка, рассказ, стихотворение). В процессе 

НОД объединяются  новый и уже знакомый материал. 
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3. Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства: а) чтение 

литературного произведения и рассматривание репродукций с картины известного 

художника; б) чтение (лучше поэтического произведения) в сочетании с музыкой. 

4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала. 

5. Чтение как часть НОД по развитию речи: 

а) оно может быть логически связано с содержанием НОД (в процессе беседы чтение 

стихов, загадывание загадок);  

б) чтение может быть самостоятельной частью НОД (повторное чтение стихов или 

рассказа как закрепление материала). 

Беседа после чтения. 

Она строиться так, чтобы дети смогли понять и почувствовать идейное содержание, 

художественные достоинства того или иного жанра, чтобы литературные образы 

надолго запомнились ребёнку.  Правильно поставленный вопрос заставляет детей 

думать, размышлять, самим делать выводы, глубже осознавать нравственную сущность 

фольклорного произведения и в то же время замечать красоту художественной формы. 

Однако беседа не должна разрушать впечатлений, возникающих у ребёнка в процессе 

слушания текста. 

Использование иллюстративных материалов: картин, иллюстраций, персонажей 

кукольного театра, разнообразных предметов, о которых идет речь в произведении, 

фигурок фланелеграфа, для теневого театра и др. Опора на наглядность помогает 

решать разные задачи: уточнить, расширить представления детей о событиях, образах, 

изображенных в тексте, привлечь внимание к эмоциональному состоянию 

литературного героя, поддержать интерес ребенка к художественному тексту, 

обеспечить активность, желание поделиться своими впечатлениями. 

Соединение сказок с прослушиванием музыкальных произведений. 

Во время НОД можно использовать русские народные мелодии. Они помогают создать 

настроение, вводят в атмосферу фольклорных произведений, способствуют 

возникновению творческого состояния во время рисования.  С песнями детям легче 

перевоплощаться, двигаться. Можно использовать звук колокола (колокольчика) на 

занятии: он влечет, созывает, завораживает, помогает привлечь внимание детей, 

переключить их с одного вида деятельности на другой, успокоить. С помощью 

колокольчика можно настроить детей на то, чтобы они смотрели на человека, который 

его держит. Звоном колокольчика в начале и в конце занятия можно собирать детей в 

круг. 

Использование загадок поддерживает у детей интерес к художественному 

произведению, помогает выделить главные события в тексте или характерные признаки 

персонажа, создает атмосферу игры, является стимулом к общению со сверстниками. 

Детям предлагаются загадки о предметах, явлениях, о которых говорится в сказке. 

Отражение детьми впечатлений от прочитанного в изобразительной деятельности. 

Иногда, рисование по фольклорному произведению или лепка персонажей, проводится 

раньше, чем беседа. Здесь каждый ребенок по-своему передает возникший в 

воображении образ. Затем детские рисунки используются при обсуждении, пересказе 

произведения, выполнении разнообразных творческих заданий, создании детской книги 

и др. 
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Разыгрывание художественных произведений в разных видах театрализованной 

деятельности:  игры - драматизации, все виды кукольного театра. Во всех случаях 

ребенок вживается в роль персонажа, передаёт его эмоциональное состояние, вступает 

во взаимодействие с партнёрами. 

Эффективным оказывается соединение сказок с пословицами и поговорками. В 

контексте содержания сказки пословицы становятся ребёнку более понятными, и в то 

же время обращение к данному литературному жанру обеспечивается осознание 

идейного замысла произведения, помогает сделать вывод – о чем эта сказка. 

Приём моделирования. Разные типы моделей являются средством формирования у 

детей интеллектуальных и творческих способностей. Модели позволяют спрятать за 

геометрическими формами литературных героев, представить последовательность 

происходящих в тексте событий, проследить динамику эмоционального состояния 

персонажей. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Выражается в обогащении активного словаря, 

развитии связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитии речевого творчества при составлении 

пояснительных рассказов к рисункам, работе с 

печатными книгами. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Прослеживается через формирование интереса 

к эстетической стороне окружающей 

действительности, книжных иллюстраций, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении при создании рисунка. 

Познавательное развитие Выражается в развитии интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации, развитии воображения и творческой 

активности, формирование целостной картины 

мира, расширении кругозора детей в 

зависимости от выбранной темы. 

Физическое развитие Если тема книги направлена на достижение 

целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья. 

Социально-коммуникативное Прослеживается через процесс общения и 

взаимодействия ребёнка со  взрослыми 

и сверстниками, а также развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

при совместной работе воспитанников, 

родителей и педагогов по созданию книги. 

 

Материально-техническое обеспечение 

• создание художественно-речевой среды для приобщения детей к 

художественной литературе: литературно-художественные центры в группах; 
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библиотека ДОУ; музыкальный зал; театрализованные уголки; костюмерная с 

широким разнообразным ассортиментом костюмов для мальчиков и девочек; 

• фонотека: аудиокассеты с записями детских произведений; 

• видеотека: видеозаписи сказок русских и зарубежных; 

• компьютер; 

• телевизор; 

• DVD-проигрыватель; 

• медиапроектор; 

• музыкальный центр; 

• магнитофон; 

• сканер; принтер. 

Методическое обеспечение 

• Чиндилова, О.В. Обучение вдумчивому чтению. [Текст] / О.В. Чиндилова. // 

Начальная школа: плюс - минус. – 2001. – №5. – С. 61-64. (0,2 п.л.).  

• Чиндилова, О.В. Чтение художественной литературы как вид деятельности 

старших дошкольников. [Текст] / О.В. Чиндилова // Начальная школа: плюс до и 

после. – 2010. – № 5. – С. 74-77. (0,2 п.л.) 

• Чиндилова, О.В. Чтение художественной литературы как содержание 

деятельности старших дошкольников. [Текст] / О.В. Чиндилова. // Направления 

деятельности современного образовательного учреждения: сборник научно-

методических материалов. / Под ред. О.В. Чиндиловой. – М.: АПК и ППРО, 

2010. – 164 с. – С. 53-57. (0,15 п.л.). 

• Гурович Л.М. Ребенок и книга. – СПб.: Изд-во “Акцидент”, 1996. 

• Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к 

чтению. – М.: Линка-пресс, 2003. 

• Куликовская Н. Увлечь книгой. // Дошкольное воспитание. – 2007. № 5. - С.33-

41. 

• Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению 

[Текст] : учеб. пособие для студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб. 

заведений / З.А. Гриценко. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с. 

• Дети и книга: простые приемы привлечения к чтению [Текст] : сборник / под 

ред. О. Громовой. – М. : Чистые пруды, 2007. 32 с. – (Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Библиотека в школе». Вып. 6 (18)). 

• Кабачек, О.Л. Сказка в век компьютера [Текст] : метод. пособие в помощь 

библиотекарям и педагогам, работающим с детьми младшего и среднего 

школьного возраста / О.Л. Кабачек. – М. : «Издательство Либерия», 2001. – 208 

с.   

• Кузьменкова, Е. Воспитание будущего читателя [Текст] : литературно-

художественное развитие детей 3–5 лет / Е. Кузьменкова, Г. Рысина. – М. : 

Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября», серия 

«Дошкольное образование»). 

I этап проекта- аналитический 

Таблица 50 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 
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1 Изучение нормативно-правовой базы и 

психолого-педагогической литературы по 

проблеме (ФГОС ДО, «Национальная 

программа поддержки и развития чтения 

до 2020 г.», программа «Детство»). 

Изучение достижений науки и практики по 

проблеме (О.В. Чиндилова); технологии Л.Б. 

Фесюковой, Кузьминковой Е., РысинаГ. 

«Воспитание будущего читателя). 

Изучение передового педагогического опыта 

по проблеме. 

Знание перечисленных 

документов. 

 

 

 

Готовность к применению. 

 

 

 

Создание банка данных по 

проблеме. 

2 Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды по 

проблеме. 

Совершенствование  среды в 

соответствии с ФГОС, 

рекомендациями программы 

«Детство»; пополнение 

книжного фонда ДОУ 

современной детской 

художественной литературой; 

создание картотеки. 

3 Выявление уровня развития детей 

(«Мониторинг в детском саду». Научно-

методическое пособие по программе 

«Детство»). 

Протоколы, результаты 

диагностики. 

4 Разработка проекта. Система взаимодействия 

педагогов; модели и схемы по 

ознакомлению с 

произведениями х/л; конспекты 

занятий, перспективное 

планирование работы клуба 

«Читай – городок». 

II этап  проекта – основной, практический 

№ Содержание деятельности Предполагаемый 

результат 

1 

 

 

Работа с педагогами 

Круглый стол: «Создание педагогических условий 

по приобщению детей книге». 

Консультация для педагогов «Создание 

художественно – литературных центров в группах  

детского сада согласно требованиям ФГОС ДО». 

Деловая игра: «Методы и приемы ознакомления  

детей с художественной литературой». 

Оформление родительских уголков, 

информационных стендов: «Как организовать 

домашнее чтение», «Заучивание стихотворений с 

помощью мнемотехники», «Книги о ВОВ для 

дошкольников», «Чудо, имя которому детская 

книга!», «Роль народной сказки в системе 

воспитания дошкольников», «Учим стихи, 

играючи…» и др. 

Семинар–практикум: «Роль художественной 

литературы в эмоциональном развитии ребенка и 

формировании образной речи  детей». 

 

Памятки для 

воспитателей 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Буклеты, памятки 
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Организация режима чтения в ДОУ (НОД, 

режимные моменты, прогулки) 

 

Открытые показы НОД по ознакомлению с 

художественной литературой 

 

Присоединение педагогов ДОУ к городской  

научно – просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия» и Ассоциации «Растим читателя» 

Семинары в рамках Ассоциации по 

«Библиотерапии»: «Библиотерапия как форма 

работы психолога с детьми, родителями, 

педагогами»; «Книга как художественный текст: 

прочтение и анализ»; «Любовь к жизни через 

любовь к книге». 

Конспект 

 

Картотека 

Конспекты 

 

Приказы 

Участие в заседаниях 

координационного совета 

Составление плана 

мероприятий 

Презентации 

 

2 

Работа с детьми 

Обращение детей к родителям с просьбой о чтении 

книг: «Не говорите, что Вам некогда…».  

Оформление выставок детского художественного 

творчества (рисунки, поделки, макеты): «Игрушки 

из книжки», «Сказки дедушки Корнея», «Наши 

первые стихи А.Л. Барто», «У Лукоморья дуб 

зеленый…», «День рождения Каштанки», «Наш 

любимый Маршак» и др. 

Комментированное рисование «Сказку читаем – 

сказку рисуем» («Пескотерапия», «Изотерапия», 

«Сказкотерапия»). 

Цикл познавательных бесед по знакомству детей с 

историей создания книги, биографией детских 

писателей, поэтов, художников – иллюстраторов. 

 

Сюжетно – ролевые игры: «Библиотека»,  

«Книжный магазин», «Переплетная мастерская». 

Театрализованные спектакли по  

произведениям художественной литературы. 

 

Ознакомление детей с историей создания книги 

«Откуда книга пришла». 

Оформление книжек своими руками «Неделя 

детской книги». 

 

Творческие работы детей: «Наши маленькие 

Видео - запись 

 

Фото отчеты, статьи в 

газету и на сайт ДОУ 

 

Опыт работы на городской 

педагогической 

конференции, в СМИ 

Презентация для детей. 

Персональные выставки 

детских творческих работ 

Конспекты, сценарии 

мероприятий, видео 

копилка. 

 

Изготовление афиш, 

декораций, костюмов. 

Фото- отчеты на сайте 

ДОУ. 

 

Электронные презентации 

Фотоотчет 

Копилка детского 

словотворчества в 
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писатели». 

 

Кружковая работа «Ступеньки доброты» - 

произведения художественной литературы на 

морально-нравственные темы. 

Интервьюирование детей на тему «Твоя любимая 

книга». 

 

Формирование традиции в библиотеке ДОУ: 

«Книга напрокат». 

Праздники и развлечения к юбилейным датам:  

«Давно я с Пушкиным дружу», «В гостях у 

дедушки Корнея», «Наш любимый Маршак», 

«Лучики поэзии В. Берестова», «А.Л. Барто - 

детям», «Чехов с детства нам знаком», «Что за 

прелесть эти сказки!».  

Познавательно - развлекательный досуг «Язык наш 

прекрасный - богатый и звучный…». 

Участие детей в городских, Всероссийских, 

Международных  конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, марафонах в номинациях: 

«Стихотворение», «Рисунок», «Поделка по 

произведениям детских писателей». «Лучший 

чтец». 

Выступление детей на городском мероприятии по 

случаю  презентации сборника «Доктор Чехов». 

Выступление на открытии международного форума 

«Книга как витамин роста». 

 

Квест – игра «По следам Каштанки» 

 

Выпуск детской газеты «Растем вместе с книгой»  

 

Творческая игра «Мы - журналисты». Цель: 

развитие коммуникативных навыков, умение   

задавать чёткие вопросы родителям на 

интересующие темы:  «Что вы знаете о Чехове?»,  

«Почему книгу называют «другом?», «Книга –  

окошко, через которое весь мир видно. Почему так  

говорят?». 

Праздник по случаю Дня Книгодарения в ДОУ. 

библиотеке ДОУ 

Перспективное 

планирование кружковой 

работы. 

Трансляция по 

телевидению (в ДОУ). 

 

 

 

Опыт работы в СМИ: 

журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Книжки, 

нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки», 

«Ребенок в детском саду» 

 

 

Дипломы, грамоты 

победителей 

 

 

Трансляция в СМИ 

Презентация 

 

Газета в библиотеке ДОУ 

 

Видеоролик 

 

 

 

Фотоотчет 
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Литературная - познавательная викторина «Мир 

сказок, рифм, стихотворений - все это Пушкин, 

добрый гений»). 

Презентация 

3 Развивающая среда 

Оформление литературно – художественных 

центров в группах. «Тот продвинутый мальчишка, 

кто читает с детства книжки». 

 

 

 

Конкурс литературно-художественных центров 

групп. 

 

Создание Библиотеки ДОУ «Книжкин дом» 

 

 

 

Организация персональных выставок, 

«Вернисажей» творческих работ по произведениям 

писателей. 

Создание мини-музеев. 

 

Создание в старших группах уголков для 

поощрения читающих детей. 

«Почта доверия» (обращение родителей к 

педагогам ДОУ с проблемами, вопросами для 

обсуждения на встречах). 

 

«Книжкина больница», 

«Переплетная 

мастерская», «Уголок 

умной книги» 

(справочники, 

энциклопедии),  

Положение о конкурсе. 

 

Положение о конкурсе. 

 

 

Выставка новинок детской 

литературы и периодики в 

библиотеке ДОУ. 

Формуляры читателей, 

книги – юбиляры, буклеты, 

памятки для родителей. 

 

 

 

«Экран читателей», 

«Книжное дерево» 

 

 

Почтовый ящик в 

библиотеке ДОУ 

4 Работа с родителями 

Анкетирование родителей «Читающий 

родитель – читающий ребенок». 

Акция «Книга в подарок детскому саду». 

Консультации на тему: «Возрастные 

особенности дошкольника - читателя». 

Совместные посещения ДИБЦ им. А. Гайдара. 

 

 

Диалоговые беседы на темы: «Воспитательное 

значение книги», «Чему учат сказки?» 

(«Чтобы воспитать, тут нужны беспрерывный 

дневной и ночной труд, вечное чтение» 

(А.П.Чехов). 

Участие родителей в театрализованных  

спектаклях, литературных гостиных, викторинах, 

КВНах, досугах. 

 

Анкеты, памятки, 

буклеты 

 

Родительское собрание 

ДОУ «Литературное 

воспитание в семье».  

 

Запись родителями 

своих детей в 

библиотеку.  

Фотоотчеты 

Изготовление декораций, 

костюмов. Фото и видео 

отчеты на сайте ДОУ. 
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Литературно – музыкальная гостиная «Доброму – 

добрая память», посвященная дню рождения А.П. 

Чехова». 

Проектная деятельность: «Что за чудо – 

эти сказки!», «Растим читателя», «Родился я в  

Таганроге» и др. 

 

КВН «Папа, мама, я – читающая семья  

 

«Мамины чтения» - непосредственное чтение 

родителями художественных произведений в 

группе, либо аудиозапись чтения художественных 

произведений родителями детей группы. 

Акции: «Пусть будет мир на всей земле!»,  

«Подари книгу с любовью», «Детскому саду книгу 

в подарок», «Вечер без телевизора», 

«Мама, почитай-ка!», «Пять минут чтения на 

ночь». 

 

Награждение активных 

родителей грамотами и 

благодарственными 

письмами. 

Проекты 

 

Семейные презентации. 

Сценарий досуга.  

фотоотчеты 

 

Фотоотчеты 

Пополнение библиотечного 

фонда ДОУ. Благодарность 

родителям  на сайте ДОУ. 

5 Сотрудничество с учреждениями социума 

Договор о сотрудничестве с ДГИЦ им.  

А. Гайдара. 

Знакомство родителей с новинками детской 

Литературы («Вы еще не с нами? Тогда мы идем к 

вам!») 

Взаимодействие с  ДГИЦ  

им. А. Гайдара: «Тот продвинутый мальчишка, кто 

читает с детства книжки». 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с Таганрогским драматическим 

театром им. А.П.Чехова - «Мы идем в театр»; с 

театральными коллективами Ростовской областной 

филармонии -  «Театр в гостях у детского сада»; с 

Таганрогским государственным литературным 

историко-архитектурным музеем-заповедником -  

«Встречи с прекрасным». 

 

 

 

Планирование 

совместных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Викторины, 

творческие встречи с 

детскими писателями и 

поэтами (Ланой 

Лукановой,  В. 

Приваловой и др.); 

предоставление  

новинок детской 

литературы в ДОУ. 

чтений». 

Участие бывших 

воспитанников в 

творческих вечерах, 

юбилейных праздниках 

(исполнение песен, 

декламация стихов, 

музицирование, показ 

хореографических  и 
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театрализованных этюдов).  

III этап проекта – заключительный 

№ Содержание деятельности  Предполагаемый 

результат 

1 Выявление уровня развития детей. Динамика развития у 

детей интереса к 

чтению 

художественной 

литературы 

2 Анализ созданной системы (модели и т.п.) 

или анализ итогов (внедрения) реализации 

технологии (программы и т.п.)  

 

 

Эффективность 

внедренной 

(технологии, 

программы и т.п.) или 

разработанной 

(системы, модели т. п.) 

по проблеме доказана 

повышением уровня 

развития детей на 30 % 

3 Участие в городских научно-практических 

конференциях МСГИ по программе 

«Социально-экономические инновации в 

образовании и науке».  

Выступление педагогов ДОУ на 

Августовской городской педагогической 

конференции «Инновационные подходы к 

обеспечению социально-личностного 

развития дошкольников» с темой  «Книга как 

средство приобщения детей дошкольного 

возраста к литературному искусству». 

 

 

Открытые занятия, семинары-практикумы на 

базе ДОУ 

 

 

Презентация: 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

чтению в рамках 

взаимодействия ДОУ с 

семьей». 

Сбор информации по 

итогам реализации  

инновационного 

проекта. 

Презентация проекта 

«Растем вместе с 

книгой». 

 

Презентации 

4 Публикация опыта работы педагогов ДОУ в 

СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и 

Андрюшки»: «Клад 

неисчерпаемый»; 

«Воспитание 

человечности»; «Вовка – 

добрая душа», «У 

Лукоморья дуб зеленый…»; 

«Мы семья, а это значит – 

справимся с любой 

задачей»; «Какого цвета 

страна родная?»; «Устами 

младенца…», «Искусство 

слова», «Смеется дедушка 
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Корней». 

Журнал «Дошкольное 

воспитание»: «Времен 

связующая нить»; «В 

гостях у дедушки Корнея»; 

«Что такое дружба?», «В 

гостях у дедушки Корнея». 

Журнал «Ребенок в детском 

саду»: «Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности»; «Встречи с 

прекрасным». 

5 Участие детей в 7-ом Международном 

конкурсе рисунка «А.С. Пушкин глазами 

детей». 

Участие воспитанников в Всероссийском 

творческом конкурсе АРТ – ТАЛАНТ, в 

номинации «Стихотворение» на тему «Моя 

семья». Участие в Всероссийских творческих 

марафонах «Любимые детские писатели»: 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый….», 

К.И. Чуковский «У меня зазвонил 

телефон…»; «Мои любимые игрушки» ко 

дню рождения Агнии Барто и др. 

Дипломов победителей. 

 

 

 

 

 

6 Заседания родительского клуба  «Читай - 

городок». 

Электронные презентации. 

Перспективное 

планирование, сценарии. 

 

Создание родительского  Клуба «Читай-городок»  - самое значимое событие 

проекта. Клуб – дополнительный компонент воспитательного процесса, в рамках которого 

родители могут получать необходимые знания, это место для любящих родителей, 

заботливых воспитателей, отдающих душу и сердце воспитанию детей. Клуб имеет свою 

эмблему. Его девизом являются  слова детской писательницы В.А. Осеевой: «Мало уметь 

читать, надо уметь думать». Основными принципами работы Клуба являются 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 

Участниками Клуба являются родители и дети, педагоги ДОО. Встречи проходят в 

доброжелательной атмосфере эмоционального общения посредством включения детей и 

родителей в обсуждение художественного произведения и совместную творческую 

деятельность.  

Цель Клуба: оказание родителям помощи при ознакомлении детей дошкольного 

возраста с художественной литературой, овладении основными навыками 

художественного чтения и рассказывания, а также умением анализировать произведение; 

привитие детям любви к художественному слову, уважение к книге. 

Задачи: 

•  Повышать педагогическую компетентность родителей. 
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•  Создавать условия для реализации собственных идей членов клуба, 

способствующих проявлению творчества, полноценного общения (обмен мнениями, 

опытом семейного воспитания). 

•  Знакомить родителей с технологией продуктивного комментированного чтения. 

•  Развивать у детей и взрослых навыки интонационной выразительности речи, 

способность воспринимать художественные образы. 

•  Способствовать развитию творческого потенциала, инициативы, образного 

мышления, речевой активности воспитанников ходе обсуждения произведения. 

•  Возрождать традиции семейного чтения. 

•  Воспитывать в дошкольнике грамотного будущего читателя – школьника. 

Организация семейного Клуба осуществляется в разнообразных формах:  

• практикумы; 

• развлечения, досуги; 

• круглые столы; 

• видеопросмотры с обсуждением; 

• индивидуальные презентации, громкие чтения; 

• вечера семейного чтения с обсуждением литературных произведений, 

педагогических ситуаций, моделированием вариантов выхода из 

проблемных ситуаций, погружение во внутренний мир героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

4.5.Взаимодействие ДОУ со школой и социумом   
Система преемственности в работе ДОУ и школы 

 

Детский сад  Начальная школа 

   
   

 

Изучение программы  Взаимопомощь  Обмен опытом  

   

     
 

     
 

 
 
 

 

Изучение работы 
учителя 

 
 
 

 

Проведение совместных 
семинаров 

 
 
 
 
 

Изучение работы 
воспитателя 

 
 
 

Совместное проведение мероприятий, праздников 
 

            
 

Посещение уроков в первом  Совместные  Посещение занятий в 
 

  

подготовительной к 
 

классе воспитателями  педагогические советы   
 

подготовительных групп       школе группе учителями 
 

          

            
 

             

            
  

Помощь педагогов - психологов в адаптации детей в первом классе 
 
 

 
Цель: сохранение и 
укрепление здоровья, 
всестороннее физическое и 
психическое развитие, 
становление ребёнка как 
личности 

 
 

 
Цель: развитие личностных 
компетенций, формирование 
основ умения учиться, 
готовности к образованию в 
основном звене школы и 
самообразованию. 

 
 
 
Результат преемственности: 
всестороннее общее развитие 
ребёнка, способствующее 
расширению его потенциальных 
возможностей 

 
 
 
Результат 
преемственности: 
продолжение всестороннего 
общего развития детей с 
освоением компонентов 
учебной деятельности и 
внутренней позиции 
школьника 
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Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры, образования и 
здравоохранения: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБДОУ д/с 

№ 80 

Культурно-

просвет-кая 

Ассоциация 

«Библио-

терапия» 

 

 

МОБУ СОШ 

№3 

МБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника №1, 

педиатрическое 

отделение № 3 

 

 

 

 

ЦГДБИЦ 
им.             

М. Горького 

Южно – Российский 

научно-культурный 

центр им.  

А.П. Чехова 

 

   

 

Городская ППК 



 

 

 


