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ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ 

1. Наименование  

документа 

Основная образовательная программа дошкольного образования   

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 «Росинка». 

2. Статус  

программы 

Документ, концептуально определяющий стратегические и так-

тические цели, задачи, механизмы реализации дошкольного об-

разования, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в Учреждении и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей.  

3. Цель программы -создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовки детей к жизни в современном 

обществе, формирования предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

4. Задачи программы  -охрана и укрепления физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности образовательных программ до-

школьного и начального общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания реали-

зуемых Программ и организационных форм дошкольного обра-

зования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-

ским особенностям детей; 
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

 

5. Этапы и сроки  

реализации  

программы 

1 этап – для детей от 2 до 3 лет - (1 год) 

2 этап – для детей от 3 до 4 лет - (1 год) 

3 этап – для детей от 4 до 5 лет - (1 год) 

4 этап – для детей от 5 до 6 лет - (1 год) 

5 этап – для детей от 6 до 7 лет - (1 год) 

6. Источник  

финансирования  

программы 

1. Бюджетное финансирование. 

2. Внебюджетное финансирование. 

 

7. Ожидаемые  

результаты  

реализации  

программы 

-сформированность у детей целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-норматив-

ные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования; 

-обеспечение качества дошкольного образования через оптими-

зацию развития Учреждения в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования к содержанию Основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

8. Разработчики  

программы 

Авторы - составители: 

-Собянина Вера Николаевна, заведующий МАДОУ ДС №12 «Ро-

синка». 

-Галиева Галина Борисовна, методист МАДОУ ДС №12 «Ро-

синка». 

- Лесная Нина Григорьевна, старший воспитатель МАДОУ ДС 

№12 «Росинка». 

-Фоменко Н.И., учитель-логопед МАДОУ ДС №12 «Росинка». 

-Шуткина Анна Викторовна ,учитель-дифектологМАДОУ ДС 

№12 «Росинка» 

-Салимьянова Кристина Николаевна, педагог-психолог  МАДОУ 

ДС №12 «Росинка» 

-Королева Н.В., инструктор по физической культуре МАДОУ ДС 

№12 «Росинка». 

-Коцур И.С., социальный педагог МАДОУ ДС №12 «Росинка». 

-Абудалипова Х.С., воспитатель МАДОУ «ДС №12 «Росинка». 

-Торсунова М.М, воспитатель МАДОУ ДС №12 «Росинка». 

-Трубинова Т.А. воспитатель МАДОУ ДС №12 «Росинка». 

-Зайналова Р.Г, воспитатель МАДОУ ДС №12 «Росинка». 

- Мейко О.В., воспитатель МАДОУ ДС №12 «Росинка». 

9. Исполнители  

программы 

Педагогический коллектив Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Ро-

синка». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (с измен., и допол., вставшими в силу с 01. 09. 2020г.) (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обще-

ству, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уни-

кальности и само ценности дошкольного детства как отправной точки включения и даль-

нейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многона-

циональном обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодей-

ствия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, ком-

фортного и безопасного образа жизни. Переосмысление роли и задач образования в период 

раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образо-

вательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на раз-

витие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных 

стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, зна-

чения для стабильного развития общества и экономики в целом.  

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана основная образовательная программа дошколь-

ного образования муниципального автономного образовательного учреждения «Детский 

сад №12 «Росинка» (далее – Программа).  

           Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки Программы, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

ции ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастсообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрос-

лыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная деятельность Муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее Учреждение) направлена на 

создание условий для реализации гарантированного права гражданам Российской Федера-

ции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии 

с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с измен., и допол., вставшими в силу с 01. 09. 2020г.). 
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Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) разрабо-

тана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и ориентирована на воспитанников от 2 

до 7 лет, в том числе на детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Учреждении и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный, в каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений. 

Программа состоит из двух частей: 

I. Обязательной части. 

II.Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, обес-

печивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимых и доста-

точный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразователь-

ных программ начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает:  

1.особенности организации деятельности дошкольного учреждения; 

2.специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений включены: 

- программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», авторы 

И.А.Кузьмин, А.В.Камкин; 

- программа «Экология для малышей», автор  Е.В. Гончарова; 

- проект «Математический Знайка»; 

- программа «Мой город Мегион»; 

- программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности», автор А.Д.Шатова. 

- программа Воспитания 

Время, необходимое для реализации основной части Программы, может составлять 

60% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в зависимости от 

возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а части формируемой 

участниками образовательного процесса может составлять 40% от общего объема Про-

граммы, что соответствует ФГОС ДО. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всесто-
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роннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовки детей к жизни в современном обществе, фор-

мирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования; 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключа-

ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возраста-

ющим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Программа рассматривает разнообразие как ценность, обра-

зовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения обра-

зовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с уче-

том региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выраже-

ния.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни зна-

чимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие лич-

ности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемле-

мой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-

тивное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивиду-

альный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образователь-

ного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалоги-

ческий характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответ-

ствии со своими возможностями.   

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организа-

ционном планах.   
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Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семь-

ями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обо-

гащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к националь-

ным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного обра-

зования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных про-

ектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).   

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение об-

разовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ре-

бенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и ак-

тивности ребенка.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор пе-

дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельно-

сти (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творче-

скую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответ-

ствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и соверше-

ния им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В со-

ответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуни-

кативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на обра-

зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ре-

бенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между  отдельными  разделами  Программы  существуют многообразные 

 взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-ком-

муникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Со-

держание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 
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и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную обра-

зовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных про-

грамм, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, кли-

матических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанни-

ков, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), инте-

ресов и предпочтений педагогов и т.п.   

     1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности кон-

тингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

При построении образовательного процесса в учреждении учитываются не только 

возрастные, индивидуальные, но и специфические особенности детей с тяжелыми наруше-

ниями речи.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-

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

действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся вы-

полнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция пове-

дения в результате общения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.  

К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

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

конструирование. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной 

формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дей-

ствия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – 

образного мышления. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством и т.д. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной осо-

бенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Продолжитель-

ность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ро-

лями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Дети уже могут использовать цвет.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте раз-

вивается перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференци-

ровать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательной деятельности — и в помещении всего до-

школьного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 -5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В игры роли мо-

гут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться образное мышление.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается до-

ступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
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детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по иг-

рам. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнователь-

ность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ре-

бенка, его детализации. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 6 лет 

В старшем возрасте речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с неболь-

шими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится бо-

лее детализированным и пропорциональным.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по воз-

растанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается пере-

ход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-роле-

вой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в констру-

ировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей. Игровые действия детей становятся более сложными. 

Игровое пространство усложняется. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изобра-

жение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами ана-

лиза как изображений, так и построек, способны выполнять различные по степени сложно-

сти постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Про-

должает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В результате правильно организованной образо-

вательной деятельности развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, фор-

мированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи 

Для тяжелых нарушений речи (далее ТНР) характерно общее недоразвитие речи, при 

котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Симптоматика ТНР 

включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, де-

фекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной степени. 

У детей с ТНР отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные воз-

можности его распределения, при относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, обладая полноцен-

ными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по воз-

расту, дети с ТНР отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладе-

вают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие ло-

комоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы 

– недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, 

У детей с ТНР отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им при-

сущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, за-

мкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессив-

ность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-
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ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу до-

школьного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направ-

лена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического развития 

ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделя-

ется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 

1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные пред-

метные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласо-

ванно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятель-

ность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осва-

ивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской  литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недо-

статками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднород-

ные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности раз-

личных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организа-

цией по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятель-

ности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организа-

цией условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педаго-

гические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методиче-

ские, управление Организацией и т. д. Программой не предусматривается оценивание ка-

чества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планиру-

емых результатов освоения Программы. 

  Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

−не подлежат непосредственной оценке; 

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями детей;  
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−не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструмен-

тов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его дина-

мики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошколь-

ного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 – разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым  качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. Система оценки качества реализации 

программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с прин-

ципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ос-

новной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия явля-

ются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества ва-

риативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки явля-

ется уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, 

его семья и педагогический коллектив Организации. Система оценки качества предостав-

ляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности 

и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятель-

ности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 – сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реа-

лизации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных об-

ластях, определенных Стандартом; 

 –учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-

разованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и незави-

симую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 

 – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом исполь-

зуемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания;  
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профес-

сиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. В соот-

ветствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от кон-

кретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участ-

ников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет реализуется по об-

разовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической ра-

боты по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей реша-

ются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках  образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-

низации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, фор-

мирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

-Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 19 
 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков са-

мообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

-Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к вы-

полнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-

бах поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, 

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, же-

ланиям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение иг-

рать не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формиро-

вать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Про-

должать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки по-

жалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие фор-

мированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей об-

щаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товари-

щем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дей-

ствиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, веж-

ливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-

стью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязан-

ностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуй-

ста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нрав-

ственности. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром-

ность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаи-

вать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-

товкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; за-

креплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощ-

рять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касаю-

щиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 

т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисо-

вать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Об-

ращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, под-

черкивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 
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Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать пер-

вичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно ку-

шать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-

вочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Со-

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смот-

рятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посиль-

ному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрос-

лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное от-

ношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать про-

стейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных празд-

ников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вно-

сить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее про-

изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать ак-

тивную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимо-

действие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учре-

ждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
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совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка вы-

ставок детских работ). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в маль-

чиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

ной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать де-

тям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их про-

фессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выде-

лять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эс-

тетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и ро-

дителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших до-

школьников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду При-

учать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудо-

вых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Об-

ращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит бе-
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седку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некото-

рые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет поло-

тенца). 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать поло-

тенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевы-

вать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опреде-

ленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуго-

вицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, уме-

ние замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и живот-

ными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу поне-

многу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми прибо-

рами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, разде-

ваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрят-

ным. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после оконча-

ния занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, пони-

мать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать вос-

питателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: акку-

ратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кор-

мушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на ого-

роде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное ме-

сто). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, под-

черкивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чи-

стотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закры-

вать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми прибо-

рами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формиро-

вать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и иници-

ативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, це-

леустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очи-

щать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-

вать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, ре-

зультатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непо-

рядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то попра-

вить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раз-

деваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять по-

ручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, ока-

зывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые ма-

териалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-

рушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: под-

метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; укра-

шать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: пол-

ностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспита-

теля, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятель-

ности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обя-

занности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращи-

ванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к уча-

стию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопас-

ного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не драз-

нить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 
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Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаи-

мосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, жел-

того и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пере-

ходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасно-

сти дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спус-

каться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, дер-

жась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовы-

вать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием живот-

ного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внеш-

него вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трам-

вай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка об-

щественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопас-

ного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электропри-

борами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и прави-

лах поведения при пожаре. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не дол-

жен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Оста-

новка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная до-

рожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-

тельного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещаю-

щими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движе-

ния. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местно-

сти. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представле-

ния о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 30 
 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купа-

ние в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие - развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие по-

знавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлени-

ями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирова-

ние первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
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гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как об-

щем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явле-

ниями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-

жающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один-много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая мат-

решка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практиче-

ского освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопостав-

ления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «По-

ровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предме-

тов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозна-

чать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (рав-

ные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») мо-

жет состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе со-

ставления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчи-

танным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться ко-

личественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-

ленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 

5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуа-

циях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-

ного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ши-

рины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначаю-

щие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оран-

жевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устой-

чивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: боль-

шой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их ха-

рактерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движе-

ний); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесе-

ния элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множе-

ства или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к мень-

шему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 пред-

метов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на ос-

нове счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкрет-

ном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами раз-

ной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фио-

летовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окру-

жающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в задан-

ном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местона-

хождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположе-

ние предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере-

дине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных собы-

тий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формиро-

вать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. По-

знакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (поло-

вина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); уста-

навливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бу-

маги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема пред-

метов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб-

ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группи-

ровать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрез-

ков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечис-

лению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собствен-

ному замыслу. 
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать слож-

ные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, пред-

ставлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной террито-

рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное располо-

жение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объ-

ектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интерва-

лов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать пред-

ставления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группи-

ровать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими оди-

наковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — ма-

ленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чув-

ственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды воспри-

ятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая моза-

ика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравни-

вать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предме-

тов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 37 
 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, темпера-

турных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и 

т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т.д.). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным спо-

собам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разрабо-

танных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследо-

вательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фикси-

ровать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Раз-

вивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и срав-

нения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязае-

мыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); раз-

вивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадрат-

ная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чере-

дуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разрабо-

танных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формиро-

вать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследова-

ния. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в по-

знавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки об-

следования предметов и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолето-

вый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикос-

новения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследователь-

ской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской дея-

тельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представ-

лений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-

лось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использо-

вать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способство-

вать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выяв-

ления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в про-

цессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрос-

лого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельно-

сти. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свой-

ства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать де-

тям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании вклю-

чать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать пре-

зентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Твор-

ческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норматив-

ная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные спо-

собности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их при-

знаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, со-

ставлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в распо-

ложении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

рушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положи-

тельный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самосто-

ятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспи-

тывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально создан-

ной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать ха-

рактер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей само-

стоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской дея-

тельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в раз-

нообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследо-

вательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внима-

ние анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответству-

ющих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, во-

ображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, по-

суда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, пред-

меты домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (ча-

сти, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) мате-

риала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 
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Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что чело-

век создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транс-

порте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пласт-

масса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесооб-

разность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначе-

ние незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств ма-

териала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять мате-

риалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), класси-

фицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и буду-

щее. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обога-

щать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Фор-

мировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компью-

тер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершен-

ствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов при-

роды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способ-

ствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть неко-

торые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 
еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помо-
гает им успешно выполнить трудовые действия. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-

лоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вер-

нисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достоприме-

чательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-

ской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными професси-

ями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых кра-

сивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-

ничники, моряки, летчики). 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяй-

ство). 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-

ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечатель-

ностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защи-

щали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ве-

теранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репро-

дукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-

миться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-

гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять де-

тям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 44 
 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чув-

ство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расши-

рять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о гос-

ударственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социаль-

ном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком-

ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обы-

чаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отече-

ственных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (ор-

ганы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе лично-

сти как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и ин-

тернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чув-

ство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время празд-

ника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гага-

рине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отече-

ства, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, со-

баку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 
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диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в ак-

вариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью со-

зревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о зем-

новодных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цвету-

щих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнат-

ные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлажда-

ется), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

— тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-

сти. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (хо-

лодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыб-

ками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, ка-

нарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, бо-

жья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
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Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (по-

холодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пей-

зажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, со-

сульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: сол-

нышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснеж-

ники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чи-

стое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свой-

ствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарни-

ках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от че-

ловека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насеко-

мых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-

рых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными раз-

личных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 
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Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжи-

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, яще-

рицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (хо-

лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнеч-

ной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и услови-

ями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорож-

ник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных пти-

цах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их при-

способления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Рас-

ширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от вра-

гов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, кра-

пивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктив-

ных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здо-

ровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские ри-

сунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к выса-

живанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготов-

ления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые ко-

роткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ве-

тер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарни-

ках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опус-

каться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе спосо-

бом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному жен-

скому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (са-

мые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание по-

могать взрослым. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает в себя овладение детьми речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связ-

ной речи (диалогической и монологической форм); формирование словаря, воспитание зву-

ковой культуры речи. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

-Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства обще-

ния. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе от-

ветил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в каче-

стве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, вы-

соко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

-существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), дей-

ствия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 
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— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, пода-

рить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

-прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

-наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолиро-

ванных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правиль-

ном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-

ния, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоиме-

ния с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что де-

лает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать де-

тям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, по-

благодари и т. п.). 

Показывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понрави-

лись ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейство-

вать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на боль-

шой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты 

уже большой»»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматри-

вания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окру-

жении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транс-

порта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
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свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за ок-

ном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дуб-

ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и корот-

кие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предло-

гами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, до-

полнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрос-

лого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до сви-

дания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-

телями. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явле-

ниях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражаю-

щие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно вы-

сказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явле-

ниях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
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Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-

ными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, жи-

вотные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и соглас-

ных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начина-

ющиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовы-

вать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по анало-

гии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа ро-

дительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказы-

вать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рас-

сматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с до-

стопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близ-

кого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначаю-

щими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и ка-

чества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию со-

гласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагатель-

ные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать непра-

вильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагатель-

ные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной кар-

тины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — прояв-

лять инициативу с целью получения новых знаний. 
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Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на- учиться играть, какие мульт-

фильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать 

и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные матери-

алы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, си-

туацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фак-

тах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природовед-

ческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произ-

ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-

ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и пре-

восходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-

ковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру ре-

чевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тек-

сты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без граммати-

ческого определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
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Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произве-

дения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспита-

телем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие от-

рывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-

ривать с детьми иллюстрации. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопережи-

вать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию де-

тей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге ри-

сунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книж-

ные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произ-

ведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яр-

кими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произ-

ведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-

говорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведе-

ния; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказ-

кой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

                     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприя-

тие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-

сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Основные цели и задачи 

-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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-Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

-Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведений искусства. 

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

-Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, при-

кладном творчестве. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

-Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. 

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

-Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пе-

ние, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Разви-

вать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Вань-

кой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
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произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементар-

ными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять вы-

ражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народ-

ного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи-

тельности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, вели-

чина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразитель-

ной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять само-

стоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать раз-

личия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиоте-

кой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризу-

ющие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-

кусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для раз-

ных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творче-

ством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обра-

щать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить до-

школьников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описа-

ние сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искус-

ства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-

ственных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетиче-

ское отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобрази-

тельному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архи-

тектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с про-

изведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золо-

тая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вы-

разительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Били-

бин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-

ские сады, школы и др.). 
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одина-

кового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и осо-

бенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поя-

сок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитек-

турой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 

детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-

ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; фор-

мировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искус-

ства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно со-

здавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-

ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (му-

зыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, крас-

ками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт пу-

тем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу вы-

бора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повто-

рению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
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цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предме-

там: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше от-

точенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю ба-

ночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить акку-

ратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить па-

лочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображе-

ния предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющен-

ного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специаль-

ную заранее подготовленную клеенку. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство ра-

дости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисова-

нии, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охва-

тывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведе-

ния искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предме-

тов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикоснове-

нием ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.    Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узо-

рами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетча-

тый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изоб-

ражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки пря-

мыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 ча-

стей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в кол-

лективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызы-

вать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последова-

тельности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изоб-

ражение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикла-

дывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) пред-

метные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, по-

вторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать по-

ложительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и накле-

ивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вообра-

жение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к про-

изведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декора-

тивное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-

нии, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать де-

тей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы уби-

рать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-

ляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в со-

ответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окру-

жающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить но-

вые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и от-

тенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, об-

ращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей ки-

стью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей уме-

ние получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоратив-

ные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымков-

ские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в ка-

честве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использо-

ваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в рос-

писи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-

пить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 
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в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюсну-

того шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылеплен-

ные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и рас-

ширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обу-

чать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала корот-

ких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (за-

бор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изобра-

жения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.  

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; за-

креплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, срав-

нение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их ча-

стей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить переда-

вать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположе-

нию относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объ-

екты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас-

положению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — го-

родецкая, богородская; бирюльки). 
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Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фар-

форовые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное твор-

чество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее ме-

сто в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные ре-

шения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в ри-

сунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обра-

щать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; по-

буждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветре-

ный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать пред-

мет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различ-

ными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жест-

ких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-

стью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать кон-

цом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-

вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании ка-

рандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных про-

мыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их рос-

писи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, зна-

комить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
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используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а от-

тенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майдан-

скую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов рос-

писи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и живот-

ных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллек-

тивных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произ-

ведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать твор-

чество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декора-

тивно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фи-

лимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использо-

вать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изобра-

жения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, пре-

образовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, 
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прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пу-

стые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет-

ского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятель-

ности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обога-

щать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изоб-

ражения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; со-

вершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действо-

вать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как от-

дельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить до-

полнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре-

менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расши-

рять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, су-

хая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соеди-

нять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акваре-

лью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завит-

ков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизон-

тально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-

ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, рав-

номерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, полу-

чившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и от-

тенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-

тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персико-

вый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при-

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать воспри-

ятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воро-

бышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию ри-

сунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных ска-

зок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самосто-

ятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (го-

родецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выде-

лять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах пред-

метов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цве-

товую гамму. 
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания об-

разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-

енные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их про-

порции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверх-

ность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и жи-

вотных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась ле-

теть; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компози-

ция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выра-

зительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить ис-

пользовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, раз-

ноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные компо-

зиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фи-

гуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать разви-

вать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пи-

лотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; со-

здавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, де-

талей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (ме-

шочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять уме-

ние делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для ба-

бочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответ-

ствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, кор-

ней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддержи-

вать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными мас-

штабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, приклады-

вание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (забор-

чик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Из-

менять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, дет-

ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, авто-

бусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные де-

тали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и со-

относить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих ча-

стей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомо-

биле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—

колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить ис-

пользовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, ко-

робки разной величины и другие предметы. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по-

стройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, те-

атры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функци-

ональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различ-

ные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пе-

шеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для по-

стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-

вать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-

шины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словес-

ной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-

янка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 

Музыкальная деятельность 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музы-

кальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реаги-

ровать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, форте-

пьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение под-

певать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с нача-

лом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка пры-

гает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способ-

ствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских му-

зыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бу-

бен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапа-

зоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчаст-

ной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под му-

зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игро-

вых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, хо-

дит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное вы-

полнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми дет-

скими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмо-

циональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музы-

кальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной куль-

туры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, до-

слушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать ды-

хание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной фор-

мой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торже-

ственная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоцио-

нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, па-

дают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хит-

рая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народ-

ной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмиче-

ский, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолон-

чель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчи-

вать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, за-

дорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестро-

ения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (по-

очередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продви-

жением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных иг-

ровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное твор-

чество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-

большими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, разви-

вать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкаль-

ным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответ-

ствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-

держание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельно-

сти (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конько-

бежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-

ствовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произве-

дениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных ин-

струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим 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 целенаправленно-

сти и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Основные цели и задачи 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —

пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упраж-

нения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый об-

раз жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необхо-

димость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот гово-

рит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавли-

вает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу ово-

щей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Рас-

ширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здо-

ровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пита-

ния; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шу-

меть, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Форми-

ровать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-

ными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и ха-

рактер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением впе-

ред, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в по-

движные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать разви-

тию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зер-

нышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию дви-

жений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-

20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при вы-

полнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигатель-

ной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать дви-

жения, ориентироваться в пространстве. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творче-

ски использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-

вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подни-

маться на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выпол-

нению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимо-

отношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, ска-

калками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

   Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движе-

ния. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной ру-

кой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной но-

гой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафе-

там. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знако-

мые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

   Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

   Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, уме-

ния ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товари-

щей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 
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Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-

бол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игро-

вых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным ви-

дам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-

никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки роле-

вого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в по-

движные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими груп-

пами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем пер-

вого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 

со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой при-

роды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произ-

ведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступле-

ний педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувствен-

ный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плос-

костных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, темпера-

турных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. 

п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.). 
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Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимо-

связанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать 

в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —дочка, врач —боль-

ной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за иг-

рушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей исполь-

зовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные 

и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно дей-

ствовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Орга-

низовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, те-

лежками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, со-

здавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших де-

тей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козле-

нок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, дви-

жением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать дви-

жения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызы-

вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступле-

ния. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр—актеры —зрители, поведение лю-

дей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и ве-

личине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить 

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 84 
 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созда-

нию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать уме-

ние детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строитель-

ного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между со-

бой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение счи-

таться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения иг-

рающих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, ком-

бинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодей-

ствием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, во-

ображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, уме-

ния действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, иг-

ровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, са-

мостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из кин-

дер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразитель-

ных средств, применяемых в спектакле. 
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Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закреп-

ление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-

лось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («До-

мино», «Лото»). 

 

Группа общеразвивающей (компенсирующей) направленности  

для детей от 5 до 6 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и уме-

ния детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, получен-

ных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных пере-

дач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необхо-

димые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способство-

вать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями парт-

неров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнози-

рования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения коли-

чества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрос-

лого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их раз-

вития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспек-

тивных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, 

а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики ра-

боты над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возмож-

ность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
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сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сце-

нок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, ро-

дителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

рушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положи-

тельный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самосто-

ятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспи-

тывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Группа общеразвивающей (компенсирующей) направленности  

для детей от 6 до 7 лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, вы-

полнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный мате-

риал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно под-

бирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружаю-

щей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, со-

гласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать форми-

ровать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспи-

тывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интере-

сами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности раз-

нообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), коор-

динации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хок-

кей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации теат-

рализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 
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для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; от-

четливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельно-

сти детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточ-

ный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выра-

зительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, во-

ображения, познавательной активности. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

Созданная в Организации игровая среда стимулирует детскую активность и посто-

янно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно, полифункционально и легко трансформируемое.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагоги Организации создают ситуации, в которых ак-

тивно проявляется детская познавательная активность. Ситуации, которые стимулируют 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, во-

ображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Педагоги Организации систематически стимулируют детскую познавательную ак-

тивность следующими способами: 

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения инфор-

мации, но и мышления; 

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуа-

ции; 

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дис-

куссии; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-помогая организовать дискуссию; 

-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные мо-

дели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития познавательной деятельности 

В Организации создана насыщенная предметно-пространственная среда, которая  

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения разнообразных 

задач. Среда содержит материалы, рекомендуемые ФГОС ДО (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования, модули и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовы-

вать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности во всех возрастных группах педагогами 

создана доступная атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощ-

ряет его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги Организации: 

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

-внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают дошкольникам проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

-поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

-помогают детям планировать свою деятельность при выполнении замысла проекта; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументиро-

вать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги Организации предлагают 

дошкольникам большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности 

педагогов и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих со-

бытий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги Ор-

ганизации: 

-планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
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-создают атмосферу поддержки детей во время занятий творческими видами дея-

тельности; 

-оказывают помощь и поддержку дошкольникам в овладении необходимыми для за-

нятий техническими навыками; 

предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, от-

ражали их замысел; 

-поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

-организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошколь-

ники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства 

Образовательная среда Организации обеспечивает наличие необходимых материа-

лов, для возможности детей заниматься разными видами деятельности: лепкой, рисова-

нием, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, танцами, изготов-

лением поделок из различных материалов и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реали-

зовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа 

Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, актив-

ностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, в Учреждении: 

-детям ежедневно предоставляется возможность активно двигаться; 

-происходит системное обучение детей правилам безопасности; 

-создаётся доброжелательная эмоциональная атмосфера, способствующая проявле-

ниям активности всех детей (в том числе и менее активных и с ОВЗ) в двигательной сфере; 

-используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития 

Предметно-развивающая среда Организации стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровое пространство трансформируемо, полифункционально, 

безопасно (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двига-

тельной детской активности). 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами, современными обра-

зовательными технологиями различной направленности: 

Программа  «Мой город Мегион» 

Цель программы: воспитывать нравственно-патриотические чувства  посредством 

ознакомления с историей города, его культурой. 

Условия реализации поставленной цели – естественная для ребёнка среда жизнеде-

ятельности, «малая родина»: социальная и природная сферы микрорайона, отдельные стра-

ницы истории и культуры города Мегиона. 

Ознакомление проводится один раз в неделю во II половине дня, а также ежедневно 
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в совместной деятельности детей и взрослого  и в самостоятельной деятельности дошколь-

ников. 

Программа «Экология для малышей», автор Е.В. Гончарова 

Цель программы: формирование экологической культуры на основе историко-гео-

графических и природных особенностей, традиционного и современного природопользова-

ния с учетом особенностей этнических культур. Направлена на подготовку дошкольников 

к реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных экологиче-

ских проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогу-

манистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности соци-

ально-экономических процессов в ХМАО. 

Программа разработана с учетом психолого-возрастных особенностей детей и со-

стоит из следующих разделов: 

- «Где мы живем?»; 

- «Многообразие растительного и животного мира ХМАО»; 

- «Сезонные изменения в природе ХМАО»; 

- «Природа и человек в условиях ХМАО»; 

- «Человек и его здоровье». 

Реализация программы «Экология для малышей» осуществляется систематически в 

ООД в образовательной области «Познавательное развитие» в разделе «Формирование це-

лостной картины мира. Расширение кругозора», также в совместной деятельности детей и 

взрослого  и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Программа «Социокультурные истоки», авторы И.А.Кузьмин, А.В.Камкин 

Цель программы: заложить формирование духовно-нравственной основы личности, 

а также создать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их ро-

дителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России; разви-

вать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; обеспечивать 

единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; интегриро-

вать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок; осуществлять присоединение 

от дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, содержания и пе-

дагогических технологий. 

В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и родите-

лями. Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через разные виды 

детской деятельности: игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

эколого-познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-оздоровительную де-

ятельность. 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение одного итогового занятия по 

программе (9 занятий в год).  

Существенной особенностью данной воспитательной программы является непо-

средственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодей-

ствие с ребенком в условиях дошкольного учреждения, возможность наблюдать опыт, име-

ющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с 

детьми и корректировать собственное поведение. 

Проект «Математический знайка» 

Цель  проекта: повышение у детей  дошкольного возраста интереса к математике 

посредством создания условий для исследовательской деятельности по изучению геомет-

рических фигур, цифр и линий во взаимосвязи с окружающей жизнью, с предметами бли-

жайшего окружения. 

Задачи: 

- формировать у дошкольников элементарные представления о геометрических фи-

гурах и телах; цифрах от 0-10; разнообразных линиях. 
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- развивать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных 

видах деятельности, вовлекать сверстников в развёрнутые игры. 

- поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного. 

- формировать заинтересованность родителей в достижениях своих детей в совмест-

ной с ними деятельности. 

На подготовительном этапе педагоги проводят совместную деятельность  взрослого 

и ребенка  следующего характера: 

- закрепление знаний детей о геометрических фигурах, цифрах, разнообразных ли-

ниях;  

- закрепление в подвижных играх и играх-соревнованиях геометрических фигур, тел, 

цифр и линий; 

- развитие умения находить фигуры, тела, цифры и линии в окружающей действи-

тельности, в предметах ближайшего окружения, в природе; 

 - знакомство детей с произведениями, в которых встречаются предметы круглой 

формы «Колобок», «Цветик-семицветик» и др., встречаются определенные цифры «Три 

медведя», «Волк и семеро козлят» и др.; 

- развитие логического мышления, творческого воображения, фантазии, изобрета-

тельской смекалки. 

 На основном этапе проводятся дидактические игры «Геометрическая мозайка», игра 

«Геоконт» и т.д.; чтение художественной литературы «Три поросенка», Т.Ахмадовой 

«Урок счёта» и т.д.; развивающие игры «Круги Луллия», «Геометрический фриз» и т.д. 

В основе обобщающего этапа лежит разнообразная самостоятельная деятельность 

детей, продукты детской деятельности: поделки, коллажи, фризы, альбомы, сказки. Про-

дуктом детской деятельности может послужить, например, создание абстрактного геомет-

рического панно, тематического коллажа «Превращение фигур в предметы», «Превраще-

ние цифры в предмет», «Рисуем фигурами» и т.д. 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование пред-

посылок финансовой грамотности», автор А.Д.Шатова 

Цель  программы: формировать основы финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи Программы: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость про-

дукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональ-

ность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, от-

зывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки 

и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализа-

ции; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию у детей во-

ображения, коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и дру-

гими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития лично-

сти. 
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В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок фи-

нансовой грамотности у старших дошкольников положена структурная дифференциация 

образовательного процесса, которая включает две составляющие: 

- совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Оптимальный режим работы с детьми по Программе — не реже одного раза в месяц. 

Программа воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

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

общества и государства.  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной ди-

намики развития его личности.   

Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования обучающихся от 2 до 8 лет: 

Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нрав-

ственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соот-

ветствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонно-

стями; 

Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, актив-

ной жизненной позиции; 

Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного че-

ловека; 

Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. 

Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО; 

Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

Установление партнерских взаимоотношений ДОО с семьей, оказание семьям психо-

лого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

В соответствии с п.4  ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образование детей с ОВЗ в Учреждении организо-

вано как в отдельных группах компенсирующей направленности (для детей с ТНР) так и в 

группах общеразвивающей направленности, совместно с другими обучающимися. 
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Основная цель образовательной Организации в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

В соответствии ФГОС ДО коррекционная работа  (и  инклюзивное образование) в 

Организации направлены на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разно-

стороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа (и инклюзивное образование) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, осваивающих Программу в группах компенсирующей направленно-

сти (и в группах общеразвивающей направленности в которых интегрированы дети с ОВЗ), 

учитывают особенности развития и специфические образовательные потребности данной 

категории детей. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в Учреждении созданы необходимые условия для диагно-

стики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррек-

ционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

этих детей, (в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, если таковые в Организации имеются).  

Построение образовательного процесса в Учреждении, (при наличии обучающихся 

с ОВЗ) реализуется на основе структурно-функциональной модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение дошкольниками социальными, здоровьесберегаю-

щими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики Организации строится на следующих принци-

пах: 

-принцип индивидуального подхода - всестороннее изучение обучающихся и разра-

ботку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенно-

стей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных об-

разовательных потребностей каждого ребенка); 

-принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу фор-

мирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг; 

-принцип социального взаимодействия - создание условий для понимания и приня-

тия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодо-

творного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включе-

ние детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и соци-

альную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

-принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характери-

стик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разра-

ботке методов и средств воспитания и обучения. Педагоги Учреждения (воспитатель, учи-

тель - логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог - психолог, при участии 

заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе), работающие в ком-

бинированных группах, куда интегрированы дети с ОВЗ, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения (в рамках психолого-медико – педагогического консилиума 
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(ППК) и службы психолого-педагогического сопровождения СППС составляют образова-

тельный план действий, направленный  на конкретного ребенка с ОВЗ. 

-принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания - включе-

ние в воспитательно-образовательный процесс детей с различными особенностями в раз-

витии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развива-

ющих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной ме-

тодической базы обучения и воспитания и способность педагогов использовать разнооб-

разные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

-принцип конструктивно - партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответ-

ствуют потребностям семьи. Задача специалистов Учреждения —установить доверитель-

ные партнерские отношения с родителями (законными представителями) ребенка, внима-

тельно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ре-

бенка; 

-принцип динамического развития образовательной модели Учреждения. Модель 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развиваю-

щие методы и средства. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ в Организации 

В Организации предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

1.В начале учебного года педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, воспитатели, т.е. специалисты психолого-педагогического консили-

ума (ППк), либо специалисты СППС Организации, выявляют детей с ОВЗ. 

2.После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необхо-

димости прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию де-

тям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3.По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для ре-

бенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273). («Под специальными усло-

виями, для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и раз-

вития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания Организации, и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья».) 

4.На основании рекомендаций городской ПМПК специалисты ППк Организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (индивидуальный план ра-

боты),  и/или адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ ре-

шаются следующие задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 
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работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познава-

тельного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образова-

тельной программы Учреждения; 

-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методи-

ческих материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5.После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптиро-

ванной образовательной программы, педагоги и специалисты Учреждения осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания конси-

лиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

Содержание коррекционной работы в Организации, в соответствии с    Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию.   

Коррекционная работа в Организации проводится в условиях групп комбинирован-

ной направленности для детей от 5 до 7 лет. 

Содержание коррекционной работы в данных группах учитывает особенности раз-

вития и специфические образовательные потребности каждой категории детей, предусмат-

ривает создание специальных условий, использование специальных методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции наруше-

ний их развития. 

Содержание коррекционной работы в Организации — это реализация комплексной 

программы по оказанию помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы до-

школьного образования. Комплексность программы заключается в том, что воспитатели ре-

ализуют содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, 

представленное в содержательном разделе образовательной программы дошкольного обра-

зования Организации в соответствии с возрастом воспитанников, а педагоги – узкие специ-

алисты  (учитель-логопед, педагог – психолог, социальный педагог, инструктор по физиче-

ской культуре, музыкальный руководитель) реализуют задачи коррекционно-развивающей 

направленности, представленные в содержании коррекционной работы.  

Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими 

работниками: воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным ру-

ководителем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, педа-

гогом-психологом. Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» руководит учитель-логопед или учитель-дефектолог группы, а 

воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда или 

учителя-дефектолога. Реализацией содержания образовательной области «Социально-ком-

муникативное развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед или 

учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. Реализацией 

содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» занима-

ются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед или учитель-дефектолог, 

берущие на себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики. 
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Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются ин-

структор по физической культуре  при обязательном подключении всех остальных педаго-

гов, медицинских работников и родителей дошкольников. Таким образом, реализация со-

держания АОП в ДОУ обеспечивается установлением связей между образовательными об-

ластями и интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все спе-

циалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда или учителя-де-

фектолога занимаются коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются физическим, социально-коммуникатив-

ным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. Поэтому 

при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание образователь-

ных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют коррекционно-

развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-педагогической диагно-

стики детей.  
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспе-

чивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторе-

ние, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяже-

нии недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индиви-

дуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Календарь тематических недель 

Месяц Неделя Название темы 

 

сентябрь I 
Обследование детей 

II 

III Осень. Овощи 

IV Осень. Фрукты. 

V Осень. Ягоды 

октябрь I Осень. Деревья 

II Осень. Овощи-фрукты. 

III Осень. Обобщение 

IV Осень. Сезонная одежда. 

ноябрь I Осень. Сезонная обувь, головные уборы. 

II Перелетные птицы 

III Домашние животные и птицы 

IV Профессии 

декабрь I Дикие звери нашего края 

II Зима 

III Электроприборы (правила безопасности) 

IV Зима. Зимующие птицы. 

V Зима. Новогодний праздник. 

январь II Животные Севера 

III Транспорт. Правила дорожного движения. 

IV  Зимние забавы. Что полезно для здоровья? 

февраль I Человек и предметы быта. Мебель 

II  Посуда 

III Наша Армия родная. 
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IV Продукты 

март I Женский день – 8 Марта. 

II Весна в природе. 

III Магазин 

IV Цветы 

V Инструменты 

апрель I Зоопарк 

II День космонавтики. 

III Рыбы 

IV Школа. 

май I День Победы. 

II Семья. 

III Здравствуй лето! 

 

Педагог психолог осуществляет диагностико-коррекционную и развивающую ра-

боту с детьми с ОВЗ, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и потребно-

стей. 

Социальный педагог оказывает социально-психолого-педагогическую помощь де-

тям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном поло-

жении. 

Музыкальный руководитель использует музыкотерапию, релаксационные паузы в 

работе с детьми ОВЗ, индивидуальные методики, осуществляет индивидуальный подход на 

занятиях (по показаниям) в соответствие с диагнозом. В процессе образовательной деятель-

ности «музыка» обращается серьезное внимание на воспитание музыкальной восприимчи-

вости у детей, что не только обуславливает их высокий интерес к такой деятельности, но и 

имеет большое корреционно-воспитательное значение, а также помогает преодолению от-

рицательных переживаний, обусловленных нарушением здоровья. При различных наруше-

ниях здоровья процесс формирования музыкальной деятельности идет от показа к подра-

жанию и осуществляется на многофункциональной основе: речевой, зрительной, слуховой 

и музыкально-двигательной. Учитывая особенности детей с нарушением речи, (и детьми 

инвалидами, если таковые имеются)  на музыкальных занятиях используются упражнения 

для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, развития му-

зыкального ритма, ориентировки в пространстве; упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопе-

дических занятиях, упражнения для развития дыхания, голоса и интонации. 

Инструктор по физической культуре, осуществляет индивидуальный подход к с 

ОВЗ, в соответствии с медицинскими показаниями, при проведении занятий в зависимости 

от диагноза: индивидуальный подбор темпа, физической нагрузки при выполнении упраж-

нений, подбор специальных упражнений, методик. Инструктор по физической культуре 

проводит индивидуальные упражнения  на развитие определенных групп мышц; Совместно 

с педагогом-психологом проводит игровые развивающие и профилактические упражнения, 

релаксацию с применением психогимнастики.  

             Организованная образовательная деятельность: 

 Физкультурные занятия игровые,сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольнодиагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотво-

рений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 
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ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. Физическое развитие: утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня Самостоятельная деятельность детей. Физическое развитие: самосто-

ятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание 

на санках, лыжах, велосипеде и пр.). Осуществление оздоровительнозакаливающих проце-

дур с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Воспитатели способствуют созданию благоприятного микроклимата в группах для 

детей с ОВЗ, их успешной социализации. Осуществляют индивидуальный подход к детям 

при организации воспитательно-образовательного процесса, консультируют родителей. 

Взаимодействие специалистов с воспитателями осуществляется в разных формах. Это сов-

местное написание АОП, составление индивидуального маршрута сопровождения, пер-

спективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; осна-

щение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосеще-

ние и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществле-

ние образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учи-

теля-логопеда и учителя-дефектолога воспитателям.  

Коррекционно-развивающие задачи и задачи психолого-педагогической работы по 

образовательным областям в этих группах тесно переплетены и реализуются во всех видах 

деятельности воспитанников. Для реализации коррекционно-развивающих задач воспита-

телем во всех образовательных областях, учителями-логопедами и учителем-дефектологом 

организуется работа по тетради взаимосвязи. Тетрадь взаимосвязи содержит комплексы 

упражнений и дидактических игр, направленные коррекцию имеющихся недостатков у вос-

питанников.  Например, отдельные артикуляционные упражнения, упражнения по разви-

тию внимания, памяти, различению звуков, формированию лексико-грамматических ком-

понентов языка, разбор специально подобранных предметных и сюжетных картинок, по-

вторение текстов и стихотворений и т.п. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

У детей второго уровня речевого развития наблюдаются зачатки общеупотребитель-

ной речи. Они владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми 

фразами, отвечать на вопросы, беседовать по картине, рассказать о семье, знакомых собы-

тиях окружающей жизни. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется не-

знание многих слов. Отмечаются ограниченные возможности использования не только пре-

дикативного и адъективного словаря, но и номинативного словаря; заменяя близкие по 

смыслу слова, Навыки словообразования сформированы недостаточно.  

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отме-

чаются грубые аграмматизмы (согласование, управление). Затруднено овладение пред-

ложно-падежными конструкциями (союзы и частицы опускаются). Наблюдаются выражен-

ные отклонения в формировании фонетико-фонематических процессов. Фонетическая сто-

рона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение носит 

грубый полиморфный характер. Страдает слоговая структура и звуконаполняемость слова 

(замены, выпадения, уподобления, перестановки, усечения звуков и слогов). 

Выявляется значительная недостаточность фонематического восприятия, что приво-

дит к неподготовленности к овладению звуко-слоговым анализом и синтезом. В силу тяже-

сти речевой патологии и сочетанности ее с интеллектуальной задержкой, а также - с невро-

логическими и психопатологическими синдромами, не все дети могут усвоить программу 

в полном объеме.  
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Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития. Словарь продолжает отставать от возрастной нормы. Выявляются своеобразные 

лексические ошибки (замена видовых понятий родовыми и наоборот, замена слов, близких 

по ситуации и внешним признакам, замена названий частей предмета названием самого 

предмета, замена названий действий и признаков менее дифференцированными полимо-

дальными словами). Затруднен подбор признаков и действий к предмету, антонимов, сино-

нимов, родственных слов. Затруднено префиксально-суффиксальное словообразование 

(образование относительных, притяжательных прилагательных, существительных, обозна-

чающих название профессий, сложных слов, приставочных глаголов и т.д.). Отмечаются 

ошибки согласования притяжательных местоимений, прилагательных, количественных 

числительных с существительными в роде, числе и падеже, ошибки в употреблении пред-

логов (замены, выпадения). Выявляются трудности в овладении связной речью (переска-

зом, составлением рассказов с опорой на картину, заданный план и т.п.) В своих рассказах 

дети нередко лишь перечисляют изображенные предметы, действия, останавливаются на 

второстепенных деталях, упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруд-

нения в воспроизведении логической последовательности действий. Звукопроизношение 

детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Речь детей остается монотонной, 

интонационно не выразительной, недостаточно модулированной. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Четвертый уровень характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка  К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального 

обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконапол-

няемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в еди-

ничных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки зву-

ков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 

звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифферен-

цированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не за-

кончившегося до конца процесса фонемообразования. 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов. При оценке сформированности лексических 

средств языка устанавливается, как дети выражают «системные связи и отношения, суще-

ствующие внутри лексических групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития доста-

точно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на 

размер предмета (большой – маленький), пространственную противоположность (далеко – 

близко), оценочную характеристику (плохой – хороший). 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности пред-

ложенных пар слов. Так, совсем недоступным является задание на подбор противополож-

ных по значению слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя дверь, разные игрушки. В 

ответах детей чаще встречаются исходные слова с частицей «не». Анализ особенностей 

грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в употреблении суще-

ствительных родительного и винительного падежей множественного числа, сложных пред-

логов; в использовании некоторых предлогов. 
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Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных 

с существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и 

женского рода, сохраняются нарушения в согласовании числительных с  существитель-

ными  

Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде 

всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. 

Все основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием 

и имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки пси-

хомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изо-

деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно дер-

жать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании нож-

ницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического 

и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено фор-

мирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, 

они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать 

его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, 

дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключа-

ется с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен 

- снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухо-

вого, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская деятель-

ность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее ко-

личество практических проб и примеривай при решении наглядно-практических задач, дети 

затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соот-

носить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный 

опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании 

признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формиру-

ются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование 

сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок за-

трудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их простран-

ственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования 

способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность 

тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной дифференциро-

ванности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, 

свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной 

и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут пре-
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пятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимо-

действия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном под-

ходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овла-

дению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. От-

ставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер дея-

тельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошколь-

ному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможно-

стям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных призна-

ков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным призна-

кам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным при-

знакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты зву-

копроизношения, недостатки фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмеча-

ются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-граммати-

ческих конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, за-

труднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления 

их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы. Грамматический строй речи также отличается рядом осо-

бенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в упо-

треблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ре-

бенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смыс-

ловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит 

не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 

касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, соста-

вить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает необходи-

мость специальной логопедической помощи.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ро-

левое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная де-

ятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не скла-

дывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятель-

ности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные особен-

ности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети от-

стают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-дело-

вого общения. 
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Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  При задержке психиче-

ского развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - фор-

мирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте та-

кой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой 

регуляции поведения. 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных особенно-

стей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов 

(особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-пространственной ориен-

тированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- 

и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, 

нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций 

(анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности пе-

рехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логи-

ческой, непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов крат-

ковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к непроиз-

вольному запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, за-

медление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности 

овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получе-

нию удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по 

существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен 

выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный ба-

зис для становления высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различ-

ных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого разви-

тия. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями «Про-

граммы», учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

Обследование речи старших дошкольников с ОНР 

Выявление  речевого  недоразвития  начинается с  всестороннего изучения дошколь-

ников:  их  речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального раз-

вития, а также личностных особенностей и социального окружения. В основе логопедиче-

ского обследования должны лежать общие принципы и методы педагогического обследо-

вания: оно должно быть комплексным, целостным и динамическим, но вместе с тем оно 
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должно иметь свое специфическое содержание, направленное на анализ речевого наруше-

ния.  Обследование дошкольников с нарушением речи проводится учителем – логопедом 

на основе речевой карты и завершается анализом полученных данных в форме речевого 

заключения. 

В ходе реализации программы учитель – логопед проводит анализ результатов кор-

рекционного воздействия, для чего организует отслеживание их качества, то есть диагно-

стирование. В основу диагностирования динамики развития речи детей с общим недораз-

витием речи положены методологические принципы:  

1. Принцип комплексного подхода.  

2. Принцип целостного, системного анализа.  

3. Принцип динамического изучения.  

Для диагностирования динамики речевого развития детей, в рамках реализации Про-

граммы, используются психодиагностические методы: беседы, наблюдение, обследование. 

          Задачи:  

1. Подготовка обследования. 

2. Обследование. 

3. Анализ полученных данных. 

При отслеживании динамики речевого развития речи детей могут возникнуть труд-

ности в оценке результативности проведенной работы. В этом случае следует руководство-

ваться правилом: выявленные актуальные показатели в речевом развитии ребенка всегда 

сравниваются с его же показателями в развитии на начало учебного года. Выявленные по-

казатели речевого развития детей на первом году обучения можно назвать промежуточ-

ными, но они будут говорить об уровне развития языковой способности каждого ребенка. 

Сопоставление с возрастной нормой проводится по окончании обучения.  

Комплексное обследование,  которое  проводится  в  начале, середине (срезовая  ди-

агностика)  и  конце  учебного  года,  позволяет получить целостную оценку речевых навы-

ков ребенка,  в  результате  проведения  коррекционного  обучения. При анализе учитыва-

ются характерные особенности и недостатки речи детей с общим недоразвитием речи. Ос-

новными критериями оценки являются:  

-степень самостоятельности выполнения заданий; 

-адекватность поставленной задаче; 

-полнота и обобщенность ответов; 

-степень соответствия детской речи условному эталону нормы.  

Проводя  исследование  речевого  развития,  в  рамках  реализации  программы,  учи-

тель – логопед  заносит  результаты  в  специальные карты,  которые  составлены  в соот-

ветствии с учетом этапа обучения детей  с  ОНР  и  помогают отследить динамику речевого 

развития.   

Для реализации коррекционной работы с детьми ТНР специалистами Организации 

разработана а программа. В программе предоставлен комплексный подход, который охва-

тывает все стороны речевого недоразвития детей. Систематичность и последовательность 

программы обеспечивается четким планированием процесса коррекционного воздействия, 

К концу обучения, при условии успешной реализации программы, дети полностью преодо-

левают речевые недостатки и имеют возможность успешно обучаться в школе.  

Концептуальной основой программы является формирование у детей речевых спо-

собностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и выработку практиче-

ского применения приобретенных навыков. 

В основу программы положены следующие принципы: 

-раннего воздействия на речевую деятельность ребенка с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи 

в норме); 
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-взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-граммати-

ческих компонентов языка; 

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого нарушения; 

-связи речи с другими сторонами психического развития. 

Цель программы:  

Преодоление общего недоразвития речи III уровня, подготовка к успешному обуче-

нию детей-логопатов в школе и создание мотивированной потребности в речи, как средстве 

общения и самовыражения. 

Задачи программы: 

- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

- сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 

- устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 

- развить связную речь; 

- предупредить нарушения письма и чтения; 

- выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

Программа охватывает все стороны речевого недоразвития: фонетическую, лексико-

грамматическую и развитие связной речи. В основе  комплексного воздействия,  лежит  учет  

не только структуры, но и механизма речевого недоразвития, то есть в занятия включены 

игры по развитию общей, мелкой, артикуляционной моторики, дыхания, голоса и мимиче-

ских мышц. 

Реализация программы осуществляется в течение двух лет обучения детей с общим 

недоразвитием речи. Каждый год обучения условно делится на три периода обучения.      

Обучение осуществляется по разделам: 

1. Развитие моторных функций. 

2. Развитие дыхательной и голосовой функций. 

3. Формирование фонетико-фонематических процессов. 

4. Лексика. 

5. Грамматический строй речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма. 

8. Работа воспитателя по заданию логопеда. 

Организация  коррекционного  процесса   

и  взаимодействие  с другими участниками  коррекционного  процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 

с учетом современных подходов к коррекционно-образовательному процессу, включает ос-

новные цели и задачи, определяющие «образовательную стратегию»: формирование язы-

ковых умений и навыков, развитие речемыслительной деятельности, обобщенных пред-

ставлений о языковых единицах и особенностях их функционирования, формирование сен-

сорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и моторно-двигательной сфер, совер-

шенствование коммуникативных умений, практическое употребление различных частей 

речи. 

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  II-III   уровня  зачисляются  в  группу  компен-

сирующей направленности на  два  года  обучения.  В  течение  всего  обучения    учитель - 

логопед  проводит  фронтальные,  подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  на  основе  

составленных  планов фронтальной,  подгрупповой и  индивидуальной  работы  на  учебный  

год.  Планы  фронтальных  занятий  учитель - логопед  разрабатывает  в  начале  учебного  

года,  а  подгрупповой  и  индивидуальной - не  реже  одного  раза  в  год  с  учетом  речевого  

и  общего  развития  сформированных  подгрупп (по  усмотрению  логопеда) и  индивиду-

альных  особенностей  каждого  ребенка.    
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Основная задача индивидуальных логопедических занятий - формирование звуко-

вой стороны речи: постановка отсутствующих звуков, коррекция произношения искажен-

ных и дифференциация смешиваемых звуков. При необходимости на индивидуальных за-

нятиях проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связ-

ного высказывания, а также по развитию психологической базы речи.  

Индивидуально-подгрупповые занятия по постановке, автоматизации и дифферен-

циации нарушенных звуков проводятся ежедневно. Формирование подгрупп зависит от 

различных факторов: от группы нарушенных звуков и этапа работы над звуком. Состав 

подгрупп является подвижным и изменяется по усмотрению логопеда, который при этом 

учитывает индивидуальные возможности каждого ребенка.  

Индивидуальную работу с детьми логопед проводит в свободное от фронтальных и  

подгрупповых  занятий время.  Логопед берет детей на индивидуальную работу с любых 

занятий воспитателя по заранее согласованному с ним списку и обязательно учитывает при 

этом способности и особенности ребенка. Во время прогулок детей учитель - логопед про-

должает индивидуальную работу с ними. 

Планы индивидуальных занятий логопед составляет на основании индивидуального 

плана коррекционного развития  ребенка. При планировании индивидуальных занятий учи-

тываются структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-личностные 

особенности. 

Планы  вносятся  в  индивидуальные  тетради,  которые  заводятся  на  каждого  ре-

бенка:  логопед записывает дату проведения занятия,  примерное его содержание.  Темой  

занятия  является  звук (на  этапе  постановки  и  автоматизации)  или  звуки (на  этапе  

дифференциации).  В  каждое  индивидуальное  занятие  с  ребенком  включаются  упраж-

нения  по развитию  артикуляционной  и  пальчиковой  моторики, дыхания,  голоса  и  ми-

мических  мышц.  При  автоматизации  (дифференциации)  звуков  логопед  указывает,  на  

какой  стадии  находится  данный  вид  работы:  в  слогах,  словах,  предложениях  или  

тексте. Развитие  лексико-грамматических  средств  языка и  психологической  базы  речи  

строится  на  основе  лексической  темы  изучаемой  на  неделе  и  плана  коррекционного  

развития  ребенка. 

На  выходные,  или  чаще,  в  зависимости  от  сложности речевого  нарушения,  

логопед  рекомендует  задания  родителям с детьми,  чтобы  они  выполняли  упражнения  

по  закреплению  навыков  выработанных на  индивидуальных  занятиях  с  учителем – 

логопедом  (упражнения  по  развитию  артикуляционной  моторики,  автоматизации,  диф-

ференциации  звуков).   

Периодичность проведения фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы 

на неделе  отражается  в  расписании занятий и циклограмме рабочего времени,  которые  

составляются  для  групп КН для детей с ТНР. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко ор-

ганизована преемственность в работе логопеда, воспитателей и родителей.  Без этой взаи-

мосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности всего образо-

вательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута»,   преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей.  

Для  построения  взаимосвязи  со  всеми  участниками  коррекционно-развивающего  

процесса  учитель - логопед  составляет  перспективный  план,  где  предусматривает: 

1)проведение бесед,  консультаций  и  семинаров и др. мероприятий с воспитате-

лями; 

2)проверку учителем - логопедом речи детей младших групп;  

3)проведение открытых логопедических занятий; 

4)консультативное обследование детей с тяжелыми нарушениями речи с привлече-

нием других специалистов (психоневролога, педиатра, педагога - психолога, воспитателей); 
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5)участие в педсоветах, семинарах, консультациях, методических объединениях, 

конференциях; 

6)взаимосвязь связь с родителями (индивидуальные беседы, привлечение родителей 

к выполнению рекомендаций, оформление тематических выставок, проведение собраний и 

т. д.). 

В  своей  деятельности  учитель - логопед  руководствуется  коррекционной  про-

граммой.  Воспитатель  руководствуется, прежде  всего,  требованиями  Основной образо-

вательной программы  Учреждения.   В  работе  над  коррекцией речи  детей  с  ОНР  перед  

воспитателем  и  учителем – логопедом  стоит  общая  цель:  сформировать  правильную  

речь  как  полноценное  средство  общения,  необходимое  для  общего  развития  ребенка, 

успешного обучения в школе.   

Закончив обследование, учитель - логопед (на основе речевой карты) рассказывает 

воспитателям об основных дефектах речевого развития каждого ребенка, особенно по-

дробно говорит о содержании коррекционного обучения детей, имеющих наиболее серьез-

ные отклонения в речевом развитии. Учитель - логопед определяет требования, которые 

будут предъявляться к речи отдельных детей на разных этапах обучения. Каждый педагог  

Организации хорошо понимает, в чем состоит дефектное произношение звуков,  аграмма-

тизм в речи детей, четко представляет картину речевого нарушения, динамику речевого 

развития, у кого какие звуки в настоящее время находятся в стадии постановки, закрепле-

ния или дифференциации, что позволяет контролировать речевые навыки не только на за-

нятиях, но и в повседневной жизни, учитывая при этом индивидуальные компенсаторные 

возможности каждого ребенка в отдельности.  

Для  осуществления  преемственности  учитель – логопед  ведет  тетрадь  взаимо-

связи.  К  имеющимся  заданиям  на  неделю,  воспитателю записываются задания для еже-

дневной логопедической работы с отдельными детьми. Например, отдельные артикуляци-

онные упражнения, разбор специально подобранных учителем - логопедом предметных и 

сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопе-

дом. Также включаются различные варианты упражнений по развитию внимания, памяти, 

различению звуков, формированию лексико-грамматических компонентов языка. Все виды 

заданий знакомы детям и подробно объяснены воспитателю.  

Совместная работа учителя - логопеда с родителями также определяет общий успех 

коррекционного обучения. Логопед систематически встречается с родителями, информи-

рует их об успехах и трудностях в работе с детьми. С этой целью проводятся: родительские 

собрания, консультации, открытые логопедические занятия, семинары-практикумы; 

оформляются специальные стенды,  папки-передвижки. 

Первое собрание родителей учитель – логопед проводит  в сентябре. К этому вре-

мени он уже заканчивает обследование детей и знакомит родителей с его результатами, дает 

подробную характеристику общего и речевого развития каждого ребенка. В понятной и до-

ступной форме учитель – логопед раскрывает перед родителями основные отклонения в 

речевом развитии детей, причины их возникновения, показать степень отставания от нормы 

и необходимость совместных усилий в преодолении данного дефекта. Учитель - логопед 

рассказывает о планах обучения, его задачах и содержании. 

Второе  родительское собрание проводится в январе. На нем подводятся итоги за 

первое полугодие, раскрываются основные пути дальнейшего коррекционного обучения. 

Дается характеристика речевого и общего развития каждого ребенка, рассказывается об 

успехах детей и тех трудностях, которые возникали в процессе коррекционных занятий и 

на которые следует обратить особое внимание. 

Заключительное родительское собрание проводится в мае, подводятся итоги обуче-

ния за год, даются рекомендации по закреплению пройденного материала  на  лето.  

Также  логопед  проводит  индивидуальные  консультации для  родителей,  на  кото-

рых  знакомит их с основными приемами постановки звуков, рассказывает и показывает, 
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какие упражнения надо делать дома, объясняет, как выполнять задания  в рабочих  тетрадях  

ребенка. В  течение  учебного  года  учитель - логопед  проводит  открытые  занятия  для  

родителей. 

С  целью  пропаганды  знаний  в  области  коррекционной  педагогики  учитель - 

логопед  и воспитатель в течение года оформляют стенды.  На них помещаются сведения, 

касающиеся развития речи ребенка в норме  и  различных видов речевой аномалии. В спе-

циальном разделе стенда для родителей указываются даты родительских собраний, время 

консультаций специалистов, помещается информация о приглашении для беседы с логопе-

дом.  Это помогает родителям наблюдать за изменениями в речевом развитии детей.  

Для  успешной  реализации  программы  учитель - логопед  взаимодействует  со  

специалистами  детского  сада:  с  педагогом – психологом, социальным педагогом, музы-

кальным  руководителем  и инструктором  по физической культуре. Созданы специальные 

планы взаимодействия учителя – логопеда со специалистами. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Этапы:  

I период — подготовительный период: первые две недели сентября - обследование 

детей, оформление документации;  

II период — основной период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 

март, апрель, май – реализация программ коррекционной работы;  

III период — обобщающий, заключительный период: май (последняя неделя мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется парциальными 

программами Н.Ю. Боряковой, М.А. Касицыной «Коррекционнопедагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического развития», "Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития" под ред. С.Г. Шевченко. Возможно использование и 

других парциальных программ. Коррекционно-педагогическое направлено на преодоление 

и предупреждение нарушений развития, а также формирование определённого круга зна-

ний и умений, необходимых для успешной подготовки к обучению в общеобразовательной 

школе. В воспитательно-образовательном процессе особое внимание уделяется созданию 

оптимальных условий для ускорения темпов развития эмоционально волевой, познаватель-

ной, речевой, двигательной сферы, развития личности каждого ребёнка с ЗПР. Коррекци-

онно-педагогическая работа реализуется по следующим направлениям: − социально-ком-

муникативное развитие детей; − познавательное развитие; − формирование ведущего вида 

деятельности (игровой деятельности); − развитие речи и речевого общения; − развитие про-

дуктивных видов деятельности; − физическое развитие (развитие общей моторики и функ-

ции рук, зрительно пространственной координации); − подготовка к школьному обучению. 

Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе данных диа-

гностики и рекомендаций специалистов психолого-педагогического сопровождения. Кор-

рекционно-педагогическая работа происходит в тесном взаимодействии с педагогом-пси-

хологом и учителем-логопедом. Планирование образовательной деятельности для детей с 

ЗПР  осуществляется на основе интеграции образовательных областей. Реализация задач 

происходит как в совместной деятельности взрослого и ребёнка, так и в условиях органи-

зации самостоятельной деятельности ребёнка с ЗПР. Применяются разнообразные формы 

обучения и воспитания: беседы, наблюдения, экскурсии, игры (специально спроектирован-

ные сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем мире, соци-

альной действительности и математических представлений; дидактические игры и игры-

драматизации), экспериментирование и моделирование, проектные формы работы.  

Программа учителя-дефектолога по работе с детьми с ЗПР включает: 

– Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

5-6 лет -1 занятие в неделю 

6-7 лет -1 занятие в неделю  
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– Развитие речевого (фонематического) восприятия /Подготовка к обучению грамоте.  

5-6 лет -1 занятие в неделю 

6-7 лет -2 занятия в неделю  

- Развитие связной речи и развитие лексико-грамматических категорий 

5-6 лет -1 занятие в неделю 

6-7 лет -1 занятие в неделю  

– Развитие элементарных математических представлений.  

5-6 лет -1 занятие в неделю 

6-7 лет -1 занятие в неделю  

Наиболее эффективной формой организации деятельности детей с ЗПР является ин-

дивидуальная и подгрупповая формы работы в условиях гибкого график. Частота проведе-

ния индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности наруше-

ния, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, не реже 2-3 

раз в неделю с каждым ребенком группы, продолжительность индивидуальных занятий 15-

20 минут. На индивидуальных занятиях дефектолог имеет возможность установить эмоци-

ональный контакт с ребёнком, активизировать контроль и внимание, сгладить невротиче-

ские реакции. Также на индивидуальных занятиях ребёнок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. Для подгрупповой коррекционно-образовательной де-

ятельности объединяются дети с учетом возраста и имеющихся нарушений психического 

развития, учитывая психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Подгрупповые занятия проводятся ежедневно в соответствии с графи-

ком и режимом дня, согласно сетке часов и перспективно-календарному плану. Учитывая, 

что для детей с задержкой психического развития характерны отвлекаемость, пониженная 

восприимчивость к языковым явлениям, плохое запоминание речевого материала, в си-

стеме коррекционного обучения предусмотрены специальные упражнения, направленные 

на развитие внимания и произвольного запоминания, а также проведение в середине заня-

тия динамической паузы длительностью 5-7 минут 

Примерный план индивидуального занятия учителя-дефектолога: 

1. Формирование умения действовать по 2–3 ступенчатой инструкции;  

2. формирование умения действовать по алгоритму, плану; 

3.  развитие познавательной активности; 

4.  развитие мыслительных операций (классификации обобщения, анализа и синтеза, 

сравнения, делать простые выводы, элементарные умозаключения);  

5. развитие ориентировки в пространстве и времени;  

6. формирование элементарный математических представлений;  

7. развитие мелкой моторики и графических навыков;  

8. систематизация и расширение имеющихся представлений об окружающем; 

9.  развитие эмоционально-волевой сферы;  

10. закрепление пройденного материала;  

11. индивидуальная психолого-педагогическая поддержка во время образовательной 

деятельности;  

12. коррекционно-педагогическая деятельность во время режимных моментов. 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет с ЗПР 

Основная работа учителя дефектолога осуществляется  в области познавательное развитие 

и речевое: по формированию элементарных математических знаний и формированию це-

лостной картины мира, расширению кругозора, а также в подготовке к обучению грамоте 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи 
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− развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

− формирование системы умственных действий, повышающих эффективность обра-

зовательной деятельности; 

− формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-

тельностного компонентов познания; 

−  развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

− развитие познавательной активности, любознательности; 

−  формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Содержание работы 

Сенсорное развитие.  

− Формировать сенсорные эталоны: называть цвета спектра, оттенки, некоторые про-

межуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), уметь выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина).  

− Учить называть геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: 

шар, куб, призма, цилиндр.  

− Учить узнавать на ощупь, определять и называть свойства поверхности и материа-

лов.  

− Учить самостоятельно осуществлять классификацию, исключение лишнего на ос-

нове выделения признаков.  

− Развивать умение ориентироваться в двух признаках и, совершать группировку по 

одному из них, абстрагируясь. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

− Развивать способность в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуа-

ций.  

− Учить строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений.  

− Учить устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранение и из-

менение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

Формирование элементарных математических представлений.  

− Учить считать (отсчитывать) в пределах 5. Пересчитывать и называть итоговое 

число. Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

− Учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добав-

ление единицы).  

− Учить сравнивать 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, вы-

соте, толщине); проверять точность определений путем наложения или приложения; 

размещать предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убыва-

ния их величины (матрешек строит по росту).  

− Учить использовать понятия, обозначающие размерные отношения предметов (крас-

ная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая). 

− Учить понимать и называть геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треуголь-

ник, шар, куб, детали конструктора. 

− Учить выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам;  

− Формировать знания о правой и левой руке; 

− Учить понимать и правильно употреблять предлоги в, на, под, над, около.  
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− Формировать умения ориентироваться на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток, 

понимать значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

− Помогать осваивать представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профес-

сиях родителей.  

− Помогать овладевать некоторыми сведениями об организме, понимать назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

− Формировать первичные представления о малой родине и родной стране, осваивать 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государ-

ственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России.  

− Формировать представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни 

людей в разных странах.  

− Расширять объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знако-

мить с потребностями конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воз-

духе, месте обитания и убежище). 

−  Учить сравнивать растения и животных по разным основаниям, признакам и свой-

ствам, относить их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые. Устанавливать признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними.  

− Формировать представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений. Учить устанавливать последовательность сезонных изменений в неживой 

и живой природе, в жизни людей.  

− Формировать представления о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере, знание названий животных и их детенышей.  

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи 

-Научить определять место звука в слове, производить звуковой анализ слова на количе-

ство звуков. 

-Развивать фонематический слух у детей с ТНР. 

-Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

-Научить соотносить и различать  букву и звук.  

-Развивать мелкую моторику рук и ориентировку на листе бумаги. 

-Сформировать навыки образования и чтения слогов. 

 

Содержание работы 

Анализ звукового состава  

Формирование правильно произносимых слов (в связи с формированием  

навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух — 

трех гласных (аи, уиа).  

      Анализ и синтез обратных слогов, например «aм», «ит»; выделение последнего 

согласного из слов («мак», «кот»). Выделение слогообразующего гласного в позиции после 

согласного из слов, например: «ком», «кнут». Выделение первого согласного в слове. 

      Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», «кит» (все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме). 

Звуковой анализ слов  
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     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. 

 Звуки и буквы  

       Определение различий и качественных характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков различения 

звуков.  

Слово  

          Звуко-слоговой анализ слов (например: «дом», «кит», «кот», «утка» и некоторых 

более сложных, произношение которых не расходится с написанием).  

          Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, 

произношение которых не расходится с написанием. Проведение в занимательной форме 

упражнений в определении звукового состава слов. Проведение в занимательной форме 

(загадки, кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся упражнений, направленных на 

определение буквенного состава слов.  

 Предложение  

          Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами.  

          Обучение элементам грамоты проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа. В течение всего 

периода максимальное внимание уделяется автоматизации и дифференциации звуков в 

самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в 

качестве наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков. 

Содержание коррекционной работы детей с ЗПР 6-7 лет 

Основная работа учителя дефектолога осуществляется  в области познавательное развитие 

и речевое: по формированию элементарных математических знаний и формированию це-

лостной картины мира, расширению кругозора, а также в подготовке к обучению грамоте 

 

1.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образова-

тельной деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятель-

ностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Сенсорное развитие. 

− Формировать умение различать и называть все цвета спектра и ахроматические 

цвета; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка; 

− Учить осуществлять мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимае-

мыми признаками, объяснять принцип классификации, исключения лишнего, сери-

ационных отношений. 

− Учить сравнивать элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, тол-

щине. 

− Способствовать освоению параметров величины и сравнительные степени прилага-

тельных (длиннее – самый длинный). 
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Формирование элементарных математических представлений. 

 

Содержание направлено на формирование познавательных интересов и познаватель-

ных действий ребенка в различных видах деятельности; развитие познавательно-исследо-

вательской деятельности; формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формирование первичных математиче-

ских представлений.  

Количество и счет.  

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множе-

ства, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.  

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

            - Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

            - Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

            - Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе).  

            - Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина  

         -Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а не-

сколько предметов или часть предмета. 

         - Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (поло-

вина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); уста-

навливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

         - Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Форма  

         - Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

         - Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой. 

          - Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб-

ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группи-

ровать по цвету, форме, размерам. 

          - Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 
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из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 21 от-

резков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по соб-

ственному замыслу  

        - Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать слож-

ные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, пред-

ставлению. 

 Ориентировка в пространстве 

        - Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.)  

       - Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к модели-

рованию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

       - Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

      - Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, не-

обратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

      - Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

      - Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

     - Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познаватель-

ных интересов, радость творчества. 

     - Увеличение объема внимания и памяти.  

     - Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии).  

     - Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения творческих спо-

собностей.  

     - Развитие речи, умения аргументировать свои мысли, строить простейшие умозаключе-

ния. 

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Задачи: 

 - Формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в социальном мире.  

- Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных измене-

ниях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений.  

- Формирование представлений о социальном мире расширение и закрепление пред-

ставлений о предметах быта, необходимых человеку, о различных праздниках.  

- Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства). 

        Направление и содержание работы 

− Помогать осваивать представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профес-

сиях родителей.  
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− Помогать овладевать некоторыми сведениями об организме, понимать назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

− Формировать первичные представления о малой родине и родной стране, осваивать 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государ-

ственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России.  

− Формировать интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. 

− Формировать представления о небесных телах и светилах. 

− Расширять объем представлений о многообразии мира растений, животных. о мно-

гообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата).  

− Учить сравнивать растения и животных по разным основаниям, признакам и свой-

ствам, относить их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые. Устанавливать признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними.  

− Формировать представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений. Учить устанавливать последовательность сезонных изменений в неживой 

и живой природе, в жизни людей, цикличность сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). 

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сен-

сорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Содержание и направление работы: 

     Анализ звукового состава правильно произносимых слов (в связи с формированием 

навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

     Анализ и синтез обратных слогов, например «aм», «ит»; выделение последнего соглас-

ного из слов («мак», «кот»). Выделение слогообразующего гласного в позиции после со-

гласного из слов, например: «ком», «кнут». Выделение первого согласного в слове.  

     Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», «кит» (все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме).  

1. Звуковой анализ слов  

     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. 

 - Качественная характеристика звуков. 

 - Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук).  

- Развитие умения находить в слове ударный гласный. 

 - Развитие умения подбирать слова к данным схемам.  

- Развитие умения подбирать слова к данной модели (первый звук твердый согласный, вто-

рой — гласный, третий — мягкий согласный, четвертый — гласный и т. п.).  

2. Звуки и буквы  
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     Определение различий и качественных характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков различения зву-

ков. Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя обучения). Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка использования при письме ранее пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, 

я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе отчетливого произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ знак) на основе отчет-

ливого произношения и сравнения на слух сочетаний, например: ля-лья.  

3. Слово  

      Звуко-слоговой анализ слов (например: «вагон», «бумага», «кошка», «плот», «краска», 

«красный» и некоторых более сложных, произношение которых не расходится с написа-

нием).  

     Выкладывание слов из букв, выделение из слов ударного гласного. Выкладывание слов 

из букв разрезной азбуки после анализа и без предварительного анализа; преобразование 

слов за счет замены или добавления букв (мышка — мушка — мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова пропущенных букв (ми-ка).  

     Закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам или по модели. Усвоение буквен-

ного состава слов (например: «ветка, «ели», «котенок», «елка»). Заполнение схем, обозна-

чающих буквенный состав слова (занимательная форма подачи материала в виде: кроссвор-

дов, шарад, загадок), выполнение упражнений. Закрепление навыка звуко-слогового ана-

лиза слов различной сложности, произношение которых не расходится с написанием. Под-

бор слов по схемам и моделям. Проведение в занимательной форме упражнений в опреде-

лении звукового состава слов. Усвоение буквенного состава слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и письма слов с буквами я, е, ё, й. умения 

выкладывать и писать слова с буквами ь (как знак мягкости), ю. Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». Проведение в занимательной форме (за-

гадки, кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся упражнений, направленных на 

определение буквенного состава слов.  

4. Предложение Формирование умения делить на слова предложения простой 

 конструкции без предлогов и с предлогами. Формирование умения составлять из букв раз-

резной азбуки предложения из 3—4 слов после устного анализа и без предварительного 

анализа. Выкладывание из букв разрезной азбуки небольших (3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно. Выделение в 

предложении отдельных слов, написание которых требует применения правил (У Маши бо-

лит зуб).  

     Обучение элементам грамоты проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное соответ-

ствие между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа. В течение всего года 

максимальное внимание уделяется автоматизации и дифференциации звуков в самостоя-

тельной речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в качестве 

наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков 

Содержание коррекционной работы педагога – психолога Организации 

 

 Содержание коррекционной работы педагога – психолога направлено на обеспе-

чение коррекции недостатков в психическом развитии различных категорий детей в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории 

в освоении Программы. 

 Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных недостатками в развитии. 
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-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси-

хофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями врачей и ПМПК). 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Про-

граммы и их интеграции в образовательном учреждении. 

У каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется индивидуальный под-

ход, заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса сопровождения. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ созданы условия, которые поз-

воляют удовлетворять их образовательные потребности. Индивидуальное сопровождение 

развития детей осуществляет психолого-педагогический консилиум (ППк).      В состав кон-

силиума входят специалисты ДОУ: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефекто-

лог,  музыкальный руководитель, воспитатели. 

Далее проводится обследование детей специалистами консилиума с целью выявле-

ния их особых образовательных потребностей и формируется пакет документов на каждого 

ребенка, нуждающегося в коррекционно-развивающей работе. Специалисты 

консилиума на основании результатов диагностики вырабатывают рекомендации 

для всех участников сопровождения. На каждого ребенка составляется индивидуальная об-

разовательная программа развития, назначается ведущий специалист, координирующий ра-

боту с конкретным ребенком. 

Коррекционно-развивающие мероприятия, обеспечивающие удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей детей осуществляют специалисты и воспитатели ДОУ. 

Коррекционная работа проходит как на групповых, так и индивидуальных занятиях, а также 

и в другие режимные моменты.  

Результаты мониторинга развития каждого ребенка, выполнение рекомендаций пе-

дагогами за определенный период анализируются на заседаниях ПП консилиума ДОУ, де-

лается вывод о динамике развития детей, их успешности в усвоении основной общеобразо-

вательной программы и при необходимости планируются дальнейшие мероприятия по кор-

рекционно-развивающей работе с детьми. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной образова-

тельной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой органи-

зацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррек-

ционного процесса: учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая прово-

дится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. Для подгрупповых занятий объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности нару-

шения, продолжительностью 20-30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенно-

стями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

выявленных ранее проблем. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

Психолого -педагогического консилиума Учреждения 

 Работа с детьми. 
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1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика познавательной 

сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика предпосылок к учебной деятельности. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей (законных представителей). 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Работа с педагогами. 

2.1. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просвети-

тельская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.2. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.3. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

2.4. Семинары, практикумы, психологические тренинговые занятия с педагогиче-

ским коллективом. 

Работа с  родителями (законными представителями). 

3.1. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей). 

3.2. Диагностика детско-родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.3. Просветительская работа среди родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогическое обследование  

Является одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с 

ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его 

развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изу-

чение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки Л.А. Ясюковой, Т.Д. Марцинковской, 

М.М. Семаго. По результатам проведенных обследований проводится качественный ана-

лиз, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведе-

ние ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
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• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

Также используются методики Н.Г. Лускановой по мотивации, «Изучение самооценки» 

Басса Дарки, Методика исследования межличностных отношений Р. Жиля, «Насколько вы 

инициативны?» рисуночный тест. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей 

с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения прово-

дится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом ис-

пользуются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отме-

чается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррек-

тивы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Ценностные ориентиры коррекционно-развивающего развития: 

- Социальная адаптация - процесс активного приспособления ребенка с ОВЗ к принятым в 

обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психо-

логической или моральной травмы. 

- Развитие ведущей деятельности - формирование компонентов структуры учебной деятель-

ности, формирования учебной деятельности, произвольность поведения и познавательных 

процессов. 

- Развитие познавательных функций как один из компонентов психического развития. Это 

закономерное изменение психических процессов восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния, воображения. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы - развитие свойства человека, характеризующие 

содержание, качество и динамику его эмоций и чувств, в том числе способов их регуляции. 

Компонент эмоциональной устойчивости. Степень волевого владения человеком сво-

ими эмоциями. 

Режим занятий, основные формы и методы. 

- Занятия проходят 1-2 раза в неделю. Возможно, как проведение индивидуальных 

форм работы по программе, так и занятия в малых группах, сформированных по особенно-

стям развития.  

- Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: психогимнастика, 

которая проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способ-

ствует улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка. 

- Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные преиму-

щественно на развитие одного какого-либо психического процесса (внимание, мышление, 

память, восприятие) и 1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. 

Предлагаемые упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу (подвижные 

игры, задания с предметами, игрушками, работа с наглядными материалами, работа по кар-

точкам, упражнения, использование интерактивной техники и др.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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- Заключительная часть -  релаксация, подведение итогов, обратная связь. 

- Продолжительность занятия 25-30 минут.  

 

Программа может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взя-

тых блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны обучающемуся. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образова-

тельного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-

развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. 

Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных 

программ психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соот-

ветствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в 

целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ (ЗПР, ТНР), находящимися в условиях образовательной интеграции, явля-

ются: 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психи-

ческих функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

Для значительной части детей с ОВЗ   типичен дефицит социальных способностей, 

проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде 

случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с 

этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка;  

-профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистиче-

ских проявлений, других отклонений в поведении;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося ха-

рактера;  

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной само-

оценки;  

- развитие социальных эмоций;  

-развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной 

активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональ-

ных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми).  

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает по-

мощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоций; в 

формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей в эмоцио-

нально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего поведе-

ния на основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с детьми 

театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В 

процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия соб-

ственного эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы 
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добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений 

со сверстниками в классе. 

Работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ по формированию уверенности в себе и 

снижению тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимисти-

ческого склада мышления и мироощущения, положительной установки на предстоящую де-

ятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а 

также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ОВЗ имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его обще-

ния со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на даль-

нейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе педагога-

психолога выделяются следующие наиболее важные задачи:  

- воспитание у детей интереса к окружающим людям;  

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов. 

Важно показать ребенку с нарушениями в развитии, что наряду с внешним миром, 

который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно до-

ступный, внутренний мир человека - мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У 

каждого человека свой внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем 

больше надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят и принят дру-

гими людьми. 

 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное  

формирование высших психических функций 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы пе-

дагога-психолога. Оно предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой по-

знавательной мотивации;  

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключе-

ния, самоконтроля и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запо-

минания, развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и времен-

ных представлений, сенсомоторной координации;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения суще-

ственных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мыш-

ления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся педагогом-психологом по плану, составленному в соответствии с 

программой индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования является 

реализация принципов комплексного влияния на ряд высших психических функций с выде-

лением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере фор-

мирования у детей с ОВЗ познавательной деятельности и ее саморегуляции.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое зна-

чение. Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных момен-

тов, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Характерная 

для детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста недостаточная сформированность осознан-

ной саморегуляции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и личност-

ного развития ребенка, а также одной из основных причин, порождающих трудности в 

учебно-познавательной деятельности. 
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Работа педагога-психолога по формированию осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности у детей с ОВЗ ведется в нескольких направлениях, связанных с фор-

мированием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического сопро-

вождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель ко-

торой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить ребёнка на предстоящую 

работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную заинтересованность в 

выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет ре-

флексивная практика. С помощью рефлексии можно проанализировать итог занятия, с ка-

кими эмоциями ребенок уходит с него (положительными – удовлетворение от работы, 

нейтральными – работа не вызвала никаких эмоций, отрицательными – неудовлетворен-

ность проделанной работой). В практике работы педагога-психолога имеется ряд эффектив-

ных рефлексий: «Солнышко настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные модаль-

ности» и другие игровые упражнения.  

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что пер-

вично предлагаются занятия по развитию высших психических функций: формирование 

эталонных представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и 

умственных способностей ребенка.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с обучающимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде сю-

жетно-игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию доб-

рожелательной атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной сплоченности 

всех участвующих в коррекционно-воспитательном процессе, что способствует более эф-

фективной результативности программы.  

 

Мониторинг динамики развития обучающихся, корректировка коррекционных 

мероприятий 

Производится периодический мониторинг динамики развития воспитанников и при 

необходимости корректировка коррекционных мероприятий. 

При возникновении трудностей в освоении воспитанников с ОВЗ содержания 

адаптированной основной образовательной программы педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

воспитателями и воспитанниками, ребёнок с ОВЗ направляется на комплексное психолого- 
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педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Индивидуальный план работы с ребёнком с ОВЗ 

Цель – развивать познавательную деятельность и целенаправленно формировать высшие 

психические функции. Повышение уровня развития эмоционально-волевой и коммуни-

кативной сферы - формирование положительной мотивации к обучению. 

- формирование положительной самооценки у детей. 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; переключаемость внимания; память; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, логическое мышление; простран-

ственное восприятие; межполушарные связи. Развивать умение владеть своим пси-

хоэмоциональным состоянием и умения общаться. 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Задачи сопровождения 

Развивать эмоционально-волевую сферу, развивать когнитивную сферу, развивать комму-

никативные навыки и познавательную активность. 

- Индивидуально-групповые занятия проводятся 1 раз в неделю в форме разнообраз-

ных заданий, игр, упражнений  

 

№ Содержание 

1 Диагностическое обследование 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 

«Изучение самооценки» Басса Дарки 

2 Диагностическое обследование 

Методика исследования межличностных отношений Р. Жиля 

«Насколько вы инициативны?» рисуночный тест 

3 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти 

Дидактические упражнения «Что лишнее?» 

Упражнение «Знакомство» 

Игра «Слушай внимательно» 

Упражнение «Нарисуй имя» 

4  Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами 

предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный) 

«Подбери по смыслу» 

Упражнение- приветствие «Хорошее настроение» 

Игра «Говори» 

Упражнение «Укрась свое имя» 

5 Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, ко-

роткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). 

Дидактические игры: «Сложи узор» 

Упражнение - приветствие «Хорошее настроение» 

Игра «Эхо» 

Упражнение «Гора с плеч» 

6 Различение предметов по величине и ее параметрам: противопоставление по прин-

ципу «такой - не такой» 

 «Лабиринты» 

Упражнение - приветствие «Хорошее настроение» 
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Игра «закончи слово» 

Упражнение «Зато» 

7 Выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам, из группы однород-

ных 

Дидактические упражнения: «Нарисуй по образцу» 

Игра «Путешествие на облаке» 

Упражнение «Эмоциональный словарь» 

Беседа о хорошем и плохом настроении» 

8 Группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам 

«Мозаика» 

Кинезиологическое упражнение «Колечко» 

Игра «Куда пойдешь, что найдешь» 

Игра «Что изменилось?» 

9  Расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания 

или убывания) и т. п.  

Пальчиковые упражнения  

Упражнение «Хорошее настроение» 
 Упражнение «Здравствуй, песок!» 
Дыхательное упражнение «Звуки» 

10 Соотнесение величины предмета ее параметров со словом 

 «Сосчитай наоборот» 

Кинезелогическое упражнение «Колечко» 

Дидактические упражнения «Лицо», «Найди пару». 

Упражнение «Раскрась все, что ниже, выше, правее, левее…» 

11 Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, чер-

ный, белый).  

Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь»  

Упражнения йоговской гимнастики. 

Упражнение «Прогулка в лес» 

Упражнение «Камень и путник» 

12 Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой - не 

такой» 

Дидактические упражнения: 

«Сложи из частей» (6-7 частей) 

Кинезиологическое упражнение «Ухо - нос» 

Дидактическое упражнение «Фигуры высшего пилотажа». Упражнение по ри-

сунку-схеме комнаты. 

13 Выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине 

«Пазлы» 

Релаксация «Планета» 

 Когнитивное упражнение «Послушать тишину» 

Игра «Снежный ком» 

14 Различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.  

Дидактические упражнения: «Сложи узор» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо - нос» 

Дидактическое упражнение «В поисках клада».  

Упражнение «Новоселье» 

15 Развитие основных функциональных уровней памяти:  от 

простого (узнавание) к более сложному (воспроизведение) «Графический дик-

тант» 

Сказка «Сундук царя» 
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Методика «Ценностные ориентации» 
Упражнение на расслабление «Песочный дождик» 

16 Расширение круга узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных 

и слуховых представлений 

Дидактические упражнения: «Цифровые ряды» 

Кинезиологическое упражнение «Кольцо, цыпочка» 

Дидактическое упражнение «Динозаврик».   

Упражнение с кубиками Никитина. 

17 Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти «10 картинок» 

Упражнение «Ответить – не ответить» 

 Сказка о мальчике, который не умел играть. 

Рисование на тему «Мой друг» 

18 Совершенствование процессов запоминания и восприятия: запоминание и воспро-

изведение последовательности и количество предметов (три - четыре), картинок, 

геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме  

«Повтори слова» (10 слов) 

Кинезиологическое упражнение «Замок» 

Дидактическое упражнение «Магазин» 

Игра «Горячо – холодно» 

19 Формирование мыслительных операций 

 Упражнение «Шерлок Холмс»  

Релаксация «Кораблик» 

Упражнение «Раздумье» 

 Когнитивное упражнение «Чаша доброты» 

20 Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятель-

ности  

Дидактические упражнения: «Реши задачи» 

Кинезиологическое упражнение «Замок» 

Дидактическое упражнение «Распорядок дня». 

Игра «Когда это бывает?» 

21 Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов 

на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух (четырех) составную 

матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, 

настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.) 

Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь» Кинезиологическое упражнение 

«Колечко» 
Составление узоров на «Математическом планшете» 

Игра «Хлопни в ладоши» 

22 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинатор-

ных способностей, способности соотнесения части и целого и их пространствен-

ной организации на предметном уровне Дидактические упражнения: «Продолжи 

узор» 

Упражнение «Паровозик имен» 

Сказка о чудесной сказочной стране Имен 

 Игра «Паутинка имен» 

23 Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-ше-

стью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, 

четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого, 

конструктивные игры и т. п.) 

 «Умные клеточки» 

Кинезиологическое упражнение «Колечко» 
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Составление узоров на «Математическом планшете» 

 «Найди отличия» 

24 Формирование операций сравнения, обобщения, классификации «Шифровка»   

Упражнения «Йоговская гимнастика» 

Игра «Изобрази явление» 

Игра «Самолеты»  

25 Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сход-

ства и различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и 

явлений действительности в группу по общему признаку, распределение предме-

тов по группам 

Дидактические упражнения: «Продолжи ряд» 

 Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

«Составление узоров на «Математическом планшете» 

«Ушки на макушке» 

26 Создание ситуаций коммуникативной успешности  

«Последовательные картинки (серии из 4-х частей) 

Ритуал входа в сказку 

 Упражнение «Встреча с Зеркальным Оракулом». 

 Упражнение «Рисование в зеркалах» 

27 Обучение совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных ситуа-

циях  

Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь» Кинезиологическое упражнение 

«Колечко»  

Составление узоров на «Математическом планшете» 

 «Игра «Перечень возможных причин» 

28 Стимулирование коммуникативной деятельности, используя проблемные ситуа-

ции  

Дидактические упражнения: «Красно-черные таблицы» 

Упражнение «Йоговская гимнастика» 

Игра «Запретное движение» 

Игра «Зоопарк» 

29 Мотивирование ребёнка к выражению своих чувств, характерных черт персона-

жей при помощи слов и мимики  

«Найди и вычеркни» 

Кинезиологическое упражнение «Колечко» 

Составление узоров на «Математическом планшете» 

 «Каскад слов» 

30 Создание игровых ситуаций, мотивирующих ребёнка к общению со взрослыми и 

сверстниками  

Дидактические упражнения: «Собери узор» (по образцу) 

Упражнение «Йоговская гимнастика» 

Упражнение «Расскажем и покажем» 

Упражнение «Насос и мяч» 

31 Создание условий для того, что бы: ребёнок был увлечён деятельностью, предме-

том или рассказом; что бы у него было ярко выраженное стремление к выполне-

нию самых разных, даже сложных заданий, и что бы он не захотел останавли-

ваться и заканчивать свои действия; что бы он проявлял самостоятельность, под-

бирая средства и способы действия, сам достигал результата и сам себя контроли-

ровал, это бы значило, что активность познавательная находится на высоте  

«Собери из частей» (8-9 частей)  

Игра «Каскад слов» 
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Упражнение «Что изменилось?» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

32 Развитие самопознания и способности понимать собственное эмоциональное со-

стояние, выражать его вербально. Появление новых чувств, способности к само-

оценке  

Дидактическое упражнение: «Продолжи чередование» (1-3 признака) 

Игра «Такие разные игрушки» 

Рассказ Ю. Яковлева «Колючка» 

Дыхательное упражнение «Песочный ветер» 

33 Формирование мотивов, сильнейшим из которых является похвала «Найди та-

кую же картинку» 
Кинезиологическое упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

«Данетки» 

«Что изменилось?» 

34 Понимание, осознание и закрепление эмоциональных реакций – как положитель-

ных, так и отрицательных 
Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь»  

Упражнение «Ласковое имя» 

Упражнение «Говори» 

Упражнение «Лучики солнышка» 

35 Диагностическое обследование 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 

«Изучение самооценки» Басса Дарки 

36 Диагностическое обследование 

Методика исследования межличностных отношений Р. Жиля 

«Насколько вы инициативны?» рисуночный тест 

 

Содержание работы социального педагога в Организации 

Главной целью деятельности социального педагога в Организации является созда-

ние единства образовательного пространства детства в дошкольном учреждении, обеспечи-

вающее социально-психологическую поддержку семьям и педагогам в реализации их вос-

питательных функций в условиях социального партнерства.  

Задачи деятельности социального педагога: 

1.Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

-повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении задач 

социального развития; 

-вовлечения в образовательное пространство детского сада потенциальных субъек-

тов Среды социального развития; 

-повышения уровня компетентности родителей. 

2.Способствовать активному вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству в вопросах социального 

развития детей. 

3.Повышать коммуникативные способности дошкольников, служащие одним из па-

раметров высокого уровня социальной компетентности детей. 

4.Способствовать развитию толерантности сознания родителей, педагогов и детей. 

5.Способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям се-

мейного права в вопросах воспитания ребенка. 

6.Координировать работу всех служб ДОУ, направленную на реализацию задач со-

циального развития ребенка. 

Направления деятельности социального педагога в Организации: 

-защита прав ребенка; 
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-социальное развитие личности ребенка; 

-активизация воспитательного потенциала семьи; 

-профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в слож-

ной ситуации. 

Социальный педагог  является центральной фигурой в осуществлении профилак-

тики и коррекции нарушений социальной адаптации дошкольников в Организации. Эффек-

тивность решения возникающих проблем определяется совместной деятельностью всех 

специалистов, работающих с детьми (воспитателей, педагога-психолога, учителя-лого-

педа), представителей администрации, а также родителей. Продуктивность применения 

профилактических мер зависит от взаимодействия всех взрослых. В процессе решения за-

дач предупреждения нежелательных тенденций в развитии личности детей социальный пе-

дагог осуществляет: профилактическую работу с ребенком, совместную работу с педагоги-

ческим коллективом, взаимодействие с родителями. 

Профилактическая работа проводится в форме запланированных действий, нацелен-

ных главным образом на достижение желаемого результата, но в то же время и на предот-

вращение возможных негативных явлений.  

Для этой цели разработаны планы мероприятий, направленных на предупреждение 

социально-негативных явлений: 

-план мероприятий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правона-

рушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

-план мероприятий профилактической работы с несовершеннолетними и  семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации социально-опасном положении; 

-план мероприятий,  направленных на предотвращение насилия и жестокого обра-

щения с детьми и подростков в семьях, агрессивного поведения детей и подростков обра-

зовательных учреждений и оказания помощи детям и подросткам, находящимся в соци-

ально-опасном положении; 

-план мероприятий по профилактике суицидальных попыток среди несовершенно-

летних. 

 

Содержание социально-педагогической деятельности  

социального педагога 

Основное содержание социально-педагогической деятельности социального педа-

гога в Учреждении: 

-организационно-методическая работа; 

-диагностическая работа; 

-работа с детьми; 

-работа с родителями; 

-работа с педагогами; 

-работа с социумом.  

Содержание социально-педагогической деятельности 

Вид деятельности Сроки  

выполнения 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ведение документации: 

      1.1.1.составление новых и уточнение прежних списков групп детей, 

выявление льготной категории, 

      составление социальных паспортов групп, формирование базы дан-

ных. 

      1.1.2.ведение журнала учёта деятельности 

      1.1.3.ведение статистической отчётности по неблагополучным се-

мьям 

 

Сентябрь- 

октябрь 

в течение года 

в течение года 

ежеквартально 

 

по запросу 

 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 128 
 

      1.1.4. ведение отчётности по запросу отдела дошкольного образова-

ния о проведении мероприятий по противодействию жестокому обра-

щению с детьми. 

      1.1.6. ведение отчётности по запросу департамента образования о 

выявлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

      1.1.7. ведение отчётности по запросу департамента образования по 

реализации плана мероприятий по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних. 

      1.1.8. ведение отчетности по запросу департамента образования о се-

мьях, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД России по г. Мегион,  

     1.1.9. ведение отчётности по запросу департамента образования по 

профилактической работе с семьями, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних 

1.2. Подготовка к плановым родительским собраниям, семинарам, кон-

сультациям. 

1.3.  Участие в методических объединениях социальных педагогов. 

1.4. Методическая помощь в организации и проведении открытых заня-

тий, семинаров. 

1.5. Участие в  административных мероприятиях по организации вос-

питательного процесса,   

       педагогических советах, педагогических часах ДОУ. 

1.6. Пополнение и систематизация диагностического инструментария. 

1.7. Обзор журналов и литературы, составление списка методической 

литературы, 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

в течение года 

по плану гор МО 

 

по плану ДОУ 

 

в течение года 

в течение года 

2. Диагностическая работа 

2.1. Изучение социального статуса семей, методом  анкетирования и 

опроса. «Выявление и выделение семей группы риска» 

 2.2. Социально-педагогическая и психологическая диагностика семьи: 

-Изучение микроклимата в семье, стилей воспитания. 

-Изучение взаимоотношений между взрослыми в семье, знание и при-

менение методов и приемов воспитательного воздействия 

2.3. Наблюдение за детьми в группах, с целью социально-психологиче-

ского   сопровождения  вновь поступивших детей. 

2.4.Посещение семей на дому для выявления условий развития детей, 

находящихся под опекой 

2.5.Отслеживание посещаемости детьми детского сада, наблюдение за 

внешним видом детей 

 

Сентябрь-ок-

тябрь по мере 

поступления 

вновь прибыв-

ших 

в течение года 

 

по мере поступ-

ления детей 

в течение года 

3. Работа с детьми  

-Непосредственно-образовательная деятельность по правовому воспи-

танию в группах ОН для детей от 6 -7 лет  

-Проведение бесед социально-нравственной направленности, из серии 

«Основы безопасности»  

- Организация досуга 

- Организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, 

школа, музыкальная школа, ДК и т.п.). 

 

в течение года 

1раз в месяц 

в течение года 

1раз в месяц 

4. Работа с родителями 

- Проведение мероприятий «Клуба заботливых родителей» 

- Социально-психологическое консультирование  

- Анкетирование 

 

1раз в месяц 

в течение года 
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- Индивидуальные беседы 

- Посещения на дому 

- «Круглые столы» 

- Родительские собрания 

5.Работа с педагогами 

- Консультации; 

- Анкетирование 

- Индивидуальные беседы 

- Семинары 

в течение года 

6.Взаимодействие с другими социальными общественными структу-

рами: 

- комиссия по делам несовершеннолетних (КДН); 

- отдел по делам несовершеннолетних (ОДН); 

- МБОУ СОШ №6; 

- ДЮСШ №2; 

- Детская школа искусств; 

- БУ ХМАО-Югры «МКЦСОН»; 

- Дом культуры «Сибирь» и др. 

в течение года 

 

Организация работы социального педагога с детьми ОВЗ в Организации 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации созданы особые усло-

вия для  всестороннего развития ребенка с ОВЗ. 

 В целях обогащения   социального  опыта ребенка с ОВЗ  и  гармоничного  включения его 

в коллектив  сверстников, проводится психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе за-

ключается в обеспечении нормального развития ребенка (в соответствии с условно уста-

новленной нормой развития в соответствующем возрасте). 

Общими задачами психолого-педагогического сопровождения в Организации являются:  

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родите-

лей, педагогов. 

  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ происходит поэтапно:  

-диагностика ребенка и его семьи, определение механизмов защиты ребенка с ОВЗ в про-

блемных ситуациях; 

-составление индивидуальной программы сопровождения для ребенка с ОВЗ; 

-составление плана работы с родителями детей с ОВЗ;  

-непосредственная работа с детьми с ОВЗ и их родителями. 

 

Примерный индивидуальный план сопровождения 

ребенка с ОВЗ социальным педагогом учреждения 

 

 Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

 Работа с ребенком-инвалидом 

1. Ведение табеля посещаемости ребенка Ежедневно Воспитатели 

2. Наблюдение за характером отношений ро-

дителей с детьми утром и вечером 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Воспитатели 
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3. Оздоровительная и профилактическая ра-

бота, контроль и наблюдение за физиче-

скими нагрузками, наблюдение за состоя-

нием здоровья 

Ежедневно Медицинская сестра 

4. Диагностика особенностей психического 

развития и познавательной сферы детей 

- Интервью с ребенком «Семья, которую я 

хочу» (А.И. Баркан) 

- Тест тревожности (Р.Теммпл, В.Амен, 

М.Доки) 

- Тест Люшера 

- Анкета «Критерии агрессивности ребенка» 

Октябрь Педагог-психолог 

5. Исследование социального статуса ребенка 

в коллективе (изучение психологического 

климата в группе, оценка межличностных 

отношений) 

декабрь Педагог-психолог 

5. Индивидуальные коррекционно-развиваю-

щие занятия с ребенком 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Музыкальный руко-

водитель 

Инструктор по ф/к 

 Работа с семьей 

1. Оформление социального паспорта семьи 

(уточнение информации о родителях, соци-

альном статусе, о ближайших родственни-

ках несовершеннолетнего 

 Социальный педагог 

2. Организация обследования жилищно-быто-

вых условий 

Сентябрь-

ноябрь 

Социальный педагог 

Воспитатели 

3. Социально-педагогическая и психологиче-

ская диагностика семьи 

- Тест родительского отношения  

Октябрь Социальный педагог 

 Консультативно-просветительская работа с родителями 

1. Информация для родителей «Мегионская 

городская организация общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»  

Октябрь Социальный педагог 

2. Памятка для родителей «Создание благо-

приятной семейной атмосферы» 

Октябрь Социальный педагог 

3. Информационное окно «Как осуществля-

ется защита прав несовершеннолетних де-

тей» 

Октябрь Социальный педагог 

4. Дискуссия для родителей «Защитим наших 

детей от…» 

Октябрь Социальный педагог 

5. Памятка «Как слушать музыку с ребенком» Октябрь Музыкальный  

руководитель 

6. Родительская энциклопедия «Основные 

особенности семейного воспитания ребенка 

с проблемами в развитии» 

Октябрь Социальный педагог 

7. Памятка «15 правил для родителей,  Ноябрь Педагог-психолог 
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воспитывающих «особого» ребенка» 

8. Рекомендации «Спортивный уголок в до-

машних условиях» 

Ноябрь Инструктор по ф/к 

9. Рекомендации «Игры и упражнения для раз-

вития мелкой моторики» 

Ноябрь Учитель-логопед 

10. Семинар-практикум «Умеете ли вы об-

щаться с вашим ребёнком?» 

Декабрь Педагог-психолог 

11. Памятка «10 причин, по которым ребенок 

должен заниматься музыкой» 

Декабрь Музыкальный  

руководитель 

12. Памятка «О правильной осанке» Январь Инструктор по ф/к 

13. Памятка «Эмоциональное насилие» Январь Педагог-психолог 

14. Консультация «Фольклор в жизни ребенка» Февраль Музыкальный  

руководитель 

15. Рекомендации «Игры и упражнения для 

развития связной речи» 

Февраль Учитель-логопед 

16. Родительская энциклопедия «Как устано-

вить контакт с ребенком, чтобы предотвра-

тить жестокое обращение с ним» 

Март Социальный педагог 

17. Памятка «Чаще говорите детям…» Апрель Социальный педагог 

18. Рекомендация «Ориентировка в простран-

стве и на листе бумаги» 

Апрель Учитель-логопед 

19. Информационное окно «Безопасность в 

летний период» 

Май Социальный педагог 

 Вовлечение родителей в образовательное пространство ДОУ 

1. Утренники В течение 

года 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

2. Родительские собрания Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

Социальный педагог 

3. Мероприятия «Клуба заботливых родите-

лей» 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по  

физической культуре, 

учитель-логопед 

 

 

Примерный план индивидуальной работы социального педагога  

 с ребёнком с ОВЗ 

Цель: способствовать социализации ребенка  и  гармоничному  включению  в  коллектив  

сверстников. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

1 Беседа «Что я знаю о себе» Октябрь 

2 Беседа с рассматриванием демонстрационного материала «Рас-

скажи про детский сад» 

Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе…» 

Октябрь 
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3 Игровое упражнение «В группу пришел новый мальчик, расскажи 

ему, как надо вести себя в группе» 

Этюд «Хорошее настроение» 

Октябрь 

4 Беседа с рассматриванием картины «Хорошо ли злиться?» 

Рисование на тему «Добрый и злой» 

Октябрь 

5 Дидактическая «Мой портрет» Ноябрь 

6 Чтение отрывка из рассказа З.Ежиковой «Крот и его друзья» 

Беседа «Добрые дела» 

Ноябрь 

7 Беседа «Права детей» Ноябрь 

8 Беседа с рассматриванием картины «Хорошо ли обижаться» Ноябрь 

9 Настольно – печатная игра  «Что такое хорошо и что такое плохо» Декабрь 

10 Беседа «Семьи большие и маленькие» Декабрь 

11 Чтение стихотворения А.Кузнецова «Мы поссорились с подруж-

кой» 

Беседа «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Декабрь 

12 Психогимнастика «Угадай, какое у меня настроение», «Такие раз-

ные лица» 

Декабрь 

13 Дидактическое упражнение «Как обратиться с просьбой к род-

ственникам, товарищу, незнакомому человеку» 

Январь 

14 Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай» 

Обыгрывание ситуации «Как утешить, пожалеть обиженного» 

Январь 

15  Обыгрывание и обсуждение ситуаций «Мы пришли в магазин 

(аптеку, музей, поликлинику…)» 

Январь 

16 Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих» Февраль 

17 Обыгрывание и обсуждение ситуации «Как позвонить другу» Март 

18 Дидактическая игра  «Угадай по описанию» Март 

19 Ролевое упражнение «Сороконожка» Март 

20 Беседа «Как Винни-Пух ходил в гости к кролику» Март 

21 Тренинг «Азбука настроения» 

Дидактическая игра «Я не должен…» 

Апрель 

22 Беседа «Когда и в чем нужна смелость» Апрель 

23 Беседа «Мои друзья» Апрель 

24 Дидактическая игра «Хорошо-плохо» Апрель 

25 Упражнение-инсценировка «Котенок» Май 

26 Дидактическая игра «Добро всегда побеждает» 

Этюд «Делай, как я» 

Май 

27 Беседа «Чем можно порадовать маму» Май 

28 Дидактическая игра  «Я – ребёнок и я имею право» Май 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрос-

лыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-

ния культурными практиками.  
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отно-

шений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс дея-

тельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-

лее опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опре-

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопере-

живает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрос-

лыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства от-

ветственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Важнейшим условием реализации образовательной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды Организа-

ции. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
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-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагоги: 

-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами; 

-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вы-

рабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление пози-

ции ребенка; 

-обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

-обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в Организации нацелена то, чтобы у ребенка раз-

вивались игра и познавательная активность. В Организации созданы условия для проявле-

ния у детей таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стрем-

ление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лично-

сти. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и твор-

чески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Организации, 

имеют образовательное значение. Во время реализации режимных моментов ребенок  

учится выстраивать отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка в Организации достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, под-

держки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги  со-

здают атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

-общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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-внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогают детям обнаружить и реализовать конструктивные варианты поведения; 

-создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в Организации; 

-обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, обору-

дованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интерес-

ным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и непо-

вторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напря-

жения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внима-

тельно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги  Органи-

зации: 

-устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

-создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

-поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил (когда дети самостоятельно и совместно предлагают правила для разре-

шения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) форми-

руется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого усло-

вия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги Организации выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специаль-

ные способы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития самостоятельности 

В Организации создана вариативная предметно-пространственная среда, она со-

стоит из различных уголков (зон) - (мастерских, исследовательских площадок, библиоте-

чек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. Пред-

метно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами детей и реализуе-

мыми в возрастной группе проектами не реже, чем один раз в 2 недели. В течение дня  вы-

деляется время, чтобы дети могли самостоятельно выбрать пространство своей деятельно-

сти в группе по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ре-

бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыс-

лов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре разная (в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, ха-

рактера ситуации и пр.). Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

-создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отража-

ются в игре; 

-отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимающих значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельно-

сти. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяю-

щая создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей 

и взрослых. Чтобы воспитание состоялось как проявление подлинного взаимодействия, 

необходима деятельность, которая открывает канал события влияния взрослого на ре-

бенка, одновременно создавая самообразовательную (не педагогическую и не развиваю-

щую) ситуацию для ребенка.  

Культурные практики -  начало самовоспитания, самоопределения и самореализа-

ция ребёнка. Именно они становятся катализаторами – ускорителями процессов педагоги-

ческого воздействия. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, иницииру-

емое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта обще-

ния и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и обще-

ственных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжела-

тельности, любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недо-

вольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстра-

ивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

-опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной актив-

ности на основе собственного выбора. 

-ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодей-

ствие (сотрудничество) с взрослыми и детьми 

-эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

-сферу собственной воли, желаний и интересов 

-свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего 

«Я» как многообразного самобытия. 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ре-

бенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Результаты этих сложных жизненных практик и есть то ускользающее психологиче-

ское, нравственное, интеллектуальное приращение в ребенке, эффект которого мы взрос-

лые, пытаемся приписать противоречивому понятию воспитания. 

 

Примерное планирование реализации культурных практик в Организации 

Ситуации 

общения 

Творческая 

мастерская 

Музыкально - 

театральная и 

литературная 

гостиная 

Сенсорный и 

интеллекту-

альный тре-

нинг 

Детский до-

суг 

Коллективная 

и индивиду-

альная трудо-

вая деятель-

ность 

«Как и чем 

можно пора-

довать близ-

ких?» 

 

«Как я буду  

заботиться  

о своём  здо-

ровье».  

Игры в цен-

трах изобра-

зительная и 

конструктив-

ная деятель-

ность 

 

Театрализа-

ция, драмати-

зация сказок. 

( «Репка» «Те-

ремок», «Ко-

лобок» и др.) 

 

Д/и. «Чудес-

ный мешо-

чек»  

 

Н/п игры «Па-

рочки», 

«Лото», «Мо-

заика» 

 

Развлечение 

«Любимый 

детский сад». 

 

Развлечение 

«В гостях у 

Светофо-

рика». 

 

хозяйственно-

бытовой труд, 

 

труд в при-

роде. 

 

Труд книж-

ном уголке  
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

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 эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд 

общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, твор-

чества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 

«Как прини-

мать гос-

тей?». 

 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо». 

 

 

«Как укра-

сить группу 

к празд-

нику». 

 

«Мы наво-

дим порядок 

в группе». 

 

«Поможем 

Незнайке…» 

и т.д. 

«В гостях у 

народных ма-

стеров» 

 

«В гостях у 

сказки», 

 

«Мастерская 

Д. Мороза» и 

т.д. 

 

 

 

Подготовка 

утренников и 

досугов. 

 

Разыгрывание 

этюды по мо-

тивам  рус-

ских народ-

ных сказок и 

т.д. 

 

Игра-ситуа-

ция «У меня 

зазвонил теле-

фон». 

Д/и «Найди 

похожее» 

 

Д/и.  «Измени 

фигуру», 

 

Д/и «Найди 

такую же» 

 

Д/и «Подбери 

ключ к 

замку», 

 

Д/и «Помоги 

Незнайке» 

 

Д/и «Найди 

соседей»,  

 

Д/и «Торо-

пись да не 

ошибись» и 

др. 

 

Игры с палоч-

ками Кюизе-

нера, блоками 

Дьенеша и 

т.д. 

«В гости к 

Осени». 

 

Семейные по-

сиделки. 

 

Развлечение 

«Зимние за-

бавы». 

 

Досуг «В гос-

тях у Смеша-

риков». 

 

Спортивный 

досуг «Вместе 

с мамой, вме-

сте с папой». 

 

Развлечение 

Веснянка. 

 

Экологиче-

ский досуг 

«Земля наш 

дом родной». 

«Полечим 

книжку». 
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-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посове-

товать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, 

-подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества.  

 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы 

 -позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

 -психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

 -фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивно - партнёрского взаимодействия с семьей. 

Одна из ведущих целей Организации — создание необходимых условий для форми-

рования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетент-
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ности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и пони-

мание, на участие в жизни Организации. 

Родители и педагоги Организации преодолевают субординацию, монологизм в от-

ношениях друг с другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, учатся видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меропри-

ятиях, организуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

 Основными направлениями и формами взаимодействия с семьей являются взаимо-

познание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если Организация знакома 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление об Орга-

низации, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необ-

ходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

даёт специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, опросов; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные формы взаимодействия (традицион-

ные и нетрадиционные), ориентированные на двусторонние потребности.   Для снятия ба-

рьеров общения педагогами используются специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Родительская гостиная», «Клуб заботливых родителей»   «Педагогический портфель»,  

«Информационное окно» и др.). Мероприятия с родителями проводятся регулярно в тече-

ние учебного года, решая на каждой встрече свои специфические цели и задачи. 

Педагоги и родители (законные представители) постоянно сообщают друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родитель-

ских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информа-

ции из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семей-

ных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управ-

ления образованием). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годич-

ная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 
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развития Организации на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образователь-

ной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педа-

гогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образо-

вательной работы в группе на учебный год. Оперативная стендовая информация, предо-

ставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкур-

сах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. 

д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, она систематически обновляется. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хо-

рошо структурирована и эстетически оформлена (в Организации используются современ-

ные стенды с фотографиями и ярким, красочным иллюстративным материалом). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к вос-

питывающим взрослым, мы дублируем ее на сайте Организации. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меня-

ющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармони-

зации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только Организация, но и его соци-

альные партнеры (МБОУ СОШ №6, БУ ХМАО-Югры «Мегионский КЦСОН», МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» №2, ОГИБД ОМВД России по г. Мегиону, ДПРНСЭ ХМАО – Югры «Мегион-

ское лесничество», МГДБ «Жемчужинка»и др.). Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, меди-

цинско-профилактико-оздоровительное просвещение. Сохраняет свою актуальность науч-

ное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достиже-

ниями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы куль-

турно-просветительские программы не были выбраны Организацией, важно, чтобы просве-

щение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствова-

ние. 

Основными формами просвещения в Организации выступают: конференции, роди-

тельские собрания, родительские и педагогические гостиные и пр. 

Организация предоставляет родителям право выбора форм и содержания взаимодей-

ствия с партнерами, обеспечивающими их образование (заместителем заведующего по вос-

питательно-образовательной работе, социальным педагогом, педагогом - психологом, учи-

телем - логопедом и пр.), привлекает к участию в планировании и формировании содержа-

ния образовательных программ (Совет Организации). 

Программы родительского образования (включая годовой план воспитательно-обра-

зовательной работы Организации)  разрабатываются и реализовываются исходя из следую-

щих принципов: 

-целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования ро-

дителей; 

-адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

-доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный програм-

мой учебный материал; 

-индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 142 
 

-участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, об-

суждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и  их 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: практикумы, лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты и т.п. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессиональ-

ного мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам вос-

питания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке и проведении ма-

стер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-классы организовыва-

ются сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (педаго-

гами школы, сотрудниками музея, работниками Мегионского лесничества, сотрудниками 

полиции и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапев-

тических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков 

самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуни-

кативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлека-

ются в специально разработанные воспитателями, педагогом-психологом, учителем – лого-

педом и др. ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разно-

образной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетво-

рение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потреб-

ностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организовывается в Организа-

ции в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и по-

эзии, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность и 

др.). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведе-

ния родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; вос-

питания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские празд-

ники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализи-

рующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий пе-

дагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем в 

Учреждении являются:  День матери, День защитников Отечества, Новый год, День По-

беды, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля) и многие другие события. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма сов-

местной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управ-

лении Учреждением, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать 

в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алго-

ритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной откры-

тости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объеди-

нить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, иници-

ативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрос-

лых и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-

лирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства моти-

вирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также терри-

тории, прилегающей к Учреждению или находящейся на небольшом удалении, приспособ-

ленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность обще-

ния и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, дви-

гательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию Основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния;  

-для организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, транс-

формируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 144 
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство Учреждения оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игро-

вым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, в соответствии с Про-

граммой. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространствен-

ным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходи-

мые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с раз-

ными материалами. 

Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-простран-

ственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладаю-

щих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных ма-

териалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды - наличие в Учреждении или группе  различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяе-

мость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-

ется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 
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-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -  простран-

ственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения в соответствии с ФГОС 

ДО, в том числе технические), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвен-

тарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Перечень игрового оборудования групп общеразвивающей направленности 

 для детей от 2 до 3 и от 3 до 4 лет в Организации 

 

№ Направления 

развития ре-

бенка 

Наименование оборудования Количе-

ство на 

группу 

Тип оборудова-

ния 

1. Познаватель-

ное и речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 1 Объекты для 

исследования в 

дей-

ствии                   

        

2. Пирамидка деревянная из 5 элементов, окра-

шенных в один из основных цветов 

1 

3. Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами 

разной конфигурации и 4–6 цветов на единой 

основе 

1 

4. Напольная пирамида высотой 40 см из 10 круп-

ных элементов разных размеров 4 основных 

цветов 

1 

5. Напольная пирамида 30 см из 8 крупных эле-

ментов разных размеров 4 основных цветов  

1 

6. Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элемен-

тов-стаканчиков. 

1 

7. Игрушка со звуковыми эффектами и тактиль-

ными элементами на пластиковой основе 

2 

8. Игрушка с подвижными частями со звуковыми 

эффектами и тактильными элементами из мяг-

кого пластика 

1 

9. Игрушка с тактильными элементами из мяг-

кого пластика и вибрирующими частями, при-

водимыми в движение нажатием на кнопку 

1 

10 Звучащая игрушка с различными извлекае-

мыми звуками, музыкальным оформлением и 

световым эффектом при вращении 

1 

11. Игрушка на текстильной основе в виде легко-

узнаваемого животного, с элементами разной 

текстуры и разных цветов, с эффектом вибра-

ции и характерного звучания при механиче-

ском воздействии 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

12. Деревянная игрушка с желобами для прокаты-

вания шарика и звуковым эффектом 

1 

13 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом 

для забивания молоточком и прокатывания ша-

риков 

1 
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14 Игрушка на колесах на палочке или с веревоч-

кой с подвижными элементами 

3 

15 Игрушка с подвижными элементами в виде 

зверюшек на платформе с колесами и ручкой 

для толкания и опоры при ходьбе 

1 

16 Механическая заводная игрушка-забава с про-

стыми движениями («клюющая птичка») 

3 

17 Механические заводные игрушки-забавы в 

виде животных, птиц, транспортных средств с 

усложненными движениями 

3 

18 Столик с различными игровыми средствами: 

пирамида, сортировщик, подвижные, съемные 

или озвученные элементы 

1 

19 Познавательное 

и речевое раз-

витие 

Игровая панель с тематическими изображени-

ями, сенсорными элементами и соответствую-

щим звучанием.  

1 Объекты для 

исследования в 

действии     

20 Дидактический стол с комплектом развиваю-

щих пособий 

1 

21 Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и шариков для нанизывания и сорти-

ровки по цвету 

3 

22 Набор из объемных элементов разных повторя-

ющихся форм, цветов и размеров на общем ос-

новании для сравнения 

1 

23 Деревянная основа с размещенными на ней не-

подвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами 

на тему «Цирк» и подвижной фигуркой персо-

нажа 

1 

24 Деревянная основа с  городским ландшафтом с 

размещенными на ней неподвижными изогну-

тыми направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами 

1 

25 Матрешка трехкукольная 1 

26 Познавательное 

и речевое раз-

витие 

Матрешка пятикукольная 1 Объекты для 

исследования в 

действии  
27 Неваляшка (различных размеров) 3 

28 Набор объемных вкладышей по принципу мат-

решки 

3 

29 Шнуровки простые 6 

30 Напольные мягконабивные дидактические иг-

рушки 

1 

31 Мозаика с крупногабаритной основой, образ-

цами изображений и крупными фишками 

2 

32 Мозаика с основой, образцами изображений и 

крупными фишками с чемоданчиком для хра-

нения 

2 

33 Юла и волчок 2 

34 Набор кубиков среднего размера 1 Строительный 

материал 35 Набор кубиков большого размера 1 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 147 
 

36 Дидактический набор из деревянных брусоч-

ков разных размеров 

2 

37 Набор цветных элементов из основных геомет-

рических форм 

2 

38 Крупногабаритный пластмассовый конструк-

тор из кирпичей  и половинок кирпичей с креп-

лением элементов по принципу ЛЕГО 

1 Конструкторы 

39 Конструктор из мягкого пластика с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

2 

40 Паровоз-конструктор с вагонами и пассажи-

рами 

1 

41 Творческое конструирование для детей. Город 2 

42 Творческое конструирование для детей. Кораб-

лик 

2 

43 Творческое конструирование для детей. Строи-

тельные кирпичики 

4 

44 Творческое конструирование для детей. Набор 

специальных элементов 

2 

44 Построение масштабных конструкций. Мягкие 

кирпичики 

1 

45 Набор игрушек для игры с песком 5  Образно-сим-

волический ма-

териал  
46 Доска с вкладышами 5 

47 Картинки разрезные 1 

48 Картинки-половинки 3 

49 Тематические наборы карточек с изображени-

ями 

10 

50 Комплект настольно-печатных игр для раннего 

возраста 

2 

51 Муляжи фруктов и овощей 2 Игрушки – 

предметы опе-

рирова-ния 52 Лодка, кораблик 1 

53 Телефон 2 

54 Фигурки людей и животных 10 Игрушки-пер-

сонажи 

55 Комплект книг для  групп раннего возраста 1   

56 Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Мягкие модули в виде животных для сюжет-

ных игр 

4 Игрушки-пер-

сонажи   

57 Кукла в одежде крупная 2 

58 Кукла в одежде 4 

59 Куклы-младенцы с гендерными признаками 2 

60 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

61 Кукла-голышок 2 

62 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 Игрушки – 

предметы опе-

рирования  
63 Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

64 Коляска для куклы крупногабаритная по воз-

расту детей 

3 
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65 Комплект мебели для игры с куклой 1 

66 Кукольная кровать с опускающейся или съем-

ной боковой стенкой 

1 

67 Комплект кукольного постельного белья 2 

  68 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

69 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

70 Грузовые, легковые автомобили 6 

71 Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная 

возрасту детей) с посудой и аксессуарами 

1 Маркеры игро-

вого простран-

ства   72 Комплект игровой мягкой мебели 1 

73 Домик игровой 1 

74 Лейка пластмассовая детская 5   

75 Комплект деревянных игрушек-забав 1 Объекты для 

исследования в 

действии 

76 Художе-

ственно-эстети-

ческое развитие 

Конструктор с элементами декораций и персо-

нажами сказки «Курочка Ряба» 

1 Игрушки-пер-

сонажи 

77 Шапочка-маска для театрализованных пред-

ставлений 

10 

78 Комплект элементов костюма для уголка ряже-

ния 

10 

79 Кукла перчаточная 5 

80 Подставка для перчаточных кукол 2 Вспомогатель-

ный материал 

81 Ширма для кукольного театра настольная 1 Маркеры игро-

вого простран-

ства  

82 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

83 Погремушки 10 Объекты для 

исследования в 

действии  
84 Музыкальные молоточки 5 

85 Колокольчики (русский народный музыкаль-

ный инструмент) 

1 

86 Бубенчики (русский народный музыкальный 

инструмент) 

1 

87 Елка искусственная 1 

88 Набор елочных игрушек 1 

89 Гирлянда елочная электрическая 1 

90 Бумага для рисования 15 Для рисования   

91 Бумага цветная 15 

92 Краски пальчиковые 5 

93 Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

94 Краски гуашь 20 

95 Кисточка беличья№ 10 20 

96 Кисточка беличья № 11 20 
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97 Мольберт двойной 1 

98 Карандаши цветные 20 

99 Пластилин, не липнущий к рукам 20 Для лепки  

100 Доска для работы с пластилином 20 

101 Поднос детский для раздаточных материалов 20 Вспомогатель 

ный материал  
102 Фартук детский 20 

103  Физическое 

развитие 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Вспомогатель 

ное оборудова-

ние 

Мяч полумассажный. 1 

 

104 Мяч массажный.  1 

105 Комплект мячей-массажеров 3 

106 Спортивно-игровой комплект для малышей 1 

107 Мини-горка 1 

108 Обруч пластмассовый (малый) 2 

109 Палка гимнастическая 4 

110 Развивающий тоннель 1 

111 Скакалка детская 3 

112 Коврик массажный со следочками 1 

113 Кольцеброс 1 Для катания, 

бросания, 

ловли 
114 Мешочки для метания 1 

115  Мячи резиновые (комплект) 2 

116 

 

117 

118 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Контейнеры большие напольные для хранения 

игрушек (с колесами, располагающиеся один 

на другом) 

2 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

6 

 

  

 

Перечень игрового оборудования групп общеразвивающей направленности 

 для детей от 4 до 5 лет в Организации 

 

№ Направления раз-

вития ребенка 

Наименование оборудования Количе-

ство на 

группу 

Тип оборудо-

вания 

1 Познавательное 

развитие 

Пирамидка деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 

1 Объекты для 

исследования 

в действии 2 Набор из основы и вкладышей сложной 

формы, образованной наложением двух гео-

метрических фигур друг на друга 

1 

3 Шнуровки различного уровня сложности 8 

4 Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

5 
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5 Логические блоки правильных геометриче-

ских форм 

2 

6 Игровой модуль-конструктор для действий 

с песком и водой 

1 

7 Набор фруктов 1 Объекты для 

исследования 

в действии 
8 Набор овощей 1 

9 Комплект из трех игр-головоломок разного 

уровня сложности на составление квадрата 

из частей 

1 

10 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

11 Простые весы 1 

12 Набор игрушек для игры с песком и водой 5 Игрушки – 

предметы опе-

рирования 
13 Муляжи фруктов и овощей 2 

14 Набор продуктов 1 

15 Набор хлебопродуктов с разделочной дос-

кой 

1 

16 Телефон 2 

17 Домино 7 

18 Игра-головоломка на составление узоров из 

кубиков с диагональным делением граней 

по цвету 

1 

19 Игра на выстраивание логических цепочек 

из трех частей «до и после» 

1 

20 Мозаика с плоскостными элементами раз-

личных геометрических форм 

1 

21 Наборы для пальчиковой гимнастики 1 Нормативно-

знаковый ма-

териал 

22 Познавательное 

развитие 

Набор составного счетного материала с из-

меняемыми признаками 

1 Образно-сим-

волический 

материал 23 Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 

1 

24 Набор для построения произвольных гео-

метрических фигур 

1 

25 Комплекты настольно-печатных игр для 

средней группы 

10 

26 Тематические наборы карточек с изображе-

ниями 

10 

27 Стойка для дорожных знаков 10 

28 Набор для построения произвольных гео-

метрических фигур 

2 

29 Комплект игр к счетными палочками Кюи-

зенера 

2 

30 Настенный планшет «Погода»  1 

31 Настенный планшет «Распорядок дня»  1 

32 Сказочные персонажи 4 
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33 Игрушечные животные 5 

Игрушки-пер-

сонажи 

34 Набор фигурок домашних животных с реа-

листичными изображением и пропорциями 

1 

35 Набор фигурок животных леса с реалистич-

ными изображением и пропорциями 

1 

36 Набор фигурок людей – представителей раз-

личных профессий 

1 

37 Крупногабаритный конструктор деревян-

ный, строительный, напольный, цветной.  

1 Строительный 

материал 

38 Набор кубиков 2 

39 Строительный набор «Город» 1 

40 Набор строительный элементов для творче-

ского конструирования 

2 

Набор элементов для транспортных средств: 

Службы спасения 

Железная дорога 

Город 

Общественный и муниципальный транспорт 

41 1 

1 

1 

1 

42 Познавательное и 

речевое развитие 

Конструктор с гибкими элементами и фи-

гурками людей 

1 Конструкторы 

43 Крупногабаритный пластмассовый кон-

структор из кирпичей по принципу ЛЕГО 

1 

44 Настольный конструктор деревянный не-

окрашенный 

1 

45 Конструктор деревянный цветной 1 

46 Конструктор цветной с элементами 6 цветов  1 

47 Конструктор деревянный с элементами де-

кораций и персонажами сказок 

2 

48 Конструктор из элементов с логическими 

вкладышами на темы «Форма», «Счет», 

«Расположение», «Эмоции», «Движение» 

1 

49 Пластмассовый конструктор с деталями раз-

ных конфигураций и соединением их с по-

мощью болтов, гаек и торцевых элементов 

двух типов для создания действующих мо-

делей механизмов 

1 

50 Набор букв.  

Набор картинок и сюжетных картин для 

развития речи 

2 

30 

Нормативно-

знаковый ма-

териал 

51 Набор знаков дорожного движения 1 

53 Игровой модуль для действий с водой.  1 Маркер игро-

вого простран-

ства 
54 Стол для экспериментирования с песком и 

водой 

 

55 Ландшафтный макет (коврик) с набором 

персонажей и атрибутов по тематике.  

1 

56 Дидактический набор из фигурок обитате-

лей скотного двора с домиком и оградой 

1 

59 Комплект книг для средней группы 1   
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60 Социально-комму-

никативное  разви-

тие  

Куклы - работники муниципальных служб 5 Игрушки-пер-

сонажи 

61 Перчаточные куклы  5 

62 Куклы-карапузы с гендерными признаками 2 

63 Игровой детский домик 1 Полифункцио- 

нальные мате-

риалы 64 Комплект игровой мягкой мебели 1 

65 Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с до-

рожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 Образно-сим-

волический 

материал 

66 Комплект транспортных средств к наполь-

ному коврику «Дорожное движение» 

1 Объекты для 

исследования 

в действии 67 Служебные машинки различного назначе-

ния 

8 

68 Комплект транспортных средств 1 

69 Грузовые, легковые автомобили 5 

70 Дидактическая кукла-девочка в одежде с за-

стежками и шнуровкой 

1 

71 Дидактическая кукла-мальчик в одежде с 

застежками и шнуровкой 

1 

72 Кукла в одежде 5 

73 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

74 Куклы-младенцы с гендерными признаками 2 

75 Лейка пластмассовая детская 10 Игрушки – 

предметы опе-

рирования 
76 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

77 Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

78 Коляска для куклы крупногабаритная, со-

размерная росту детей данного возраста 

2 

79 Набор медицинских принадлежностей док-

тора в чемоданчике 

1 

80 Набор инструментов парикмахера в чемо-

данчике 

1 

81 Комплект кухонной посуды для игры с кук-

лой 

3 

82 Столик для кукол 1 Маркер игро-

вого простран-

ства 
83 Комплект мебели для игры с куклой 1 

84 Комплект приборов домашнего обихода 1 

85 Комплект (модуль-основа, соразмерная ро-

сту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

1 

86 Набор доктора  1 

87 Комплект (модуль-основа, соразмерная ро-

сту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская» 

1 
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88 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 

1 

89 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ре-

бенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

1 

90 Комплект столовой посуды для игры с кук-

лой 

3 

91 Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 3 Игрушки-пер-

сонажи 

92 Шапочки-маски для театрализованной дея-

тельности 

10 

93 Подставка для перчаточных кукол 1 Вспомогатель-

ный материал 

94 Ширма для кукольного театра настольная 1 Маркеры иг-

рового про-

странства 95 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

96 Костюмы для театрализованной деятельно-

сти 

10 Атрибут роле-

вой игры 

97 Бумага для акварели 25 Для рисования 

98 Альбом для рисования 25 

100 Стаканчики (баночки) пластмассовые 25 

104 Кисточка беличья №3 25 

105 Кисточка № 5 25 

106 Кисточка № 7 25 

107 Кисточка № 8 5 

108 Карандаши цветные 25 набо-

ров 

109 Набор фломастеров 25 набо-

ров 

110 Краски гуашь 25 набо-

ров 

111 Краски акварель 25 набо-

ров 

112 Мелки восковые 25 набо-

ров 

113 Мелки масляные 25 набо-

ров 

114 Мелки пастель 25 набо-

ров 

115 Ватман формата А1 для составления сов-

местных композиций 

20 Для апплика-

ции 

116 Бумага цветная 25 набо-

ров 

117 Безопасные ножницы 25 

118 Клей карандаш 25 

119 
 

Пластилин, не липнущий к рукам 25 набо-

ров 

Для лепки 

120 Доска для работы с пластилином 25 
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121 Точилка для карандашей 10 Вспомогатель-

ный материал 
122 Поднос детский для раздаточных материа-

лов 

25 

123 Фартук детский 25 

124 Мольберт 1 Нормативно-

знаковый ма-

териал 
125 Учебно-методический комплект на тему 

«Времена года» 

1 

126 Комплект дисков для средней группы 5 Образно-сим-

волический 

материал 

127 Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты для 

оформления 

игрового про-

странства 

128 Елка искусственная 1 

129 Набор елочных игрушек 1 

130 Гирлянда из фольги 5 

131 Гирлянда елочная электрическая 1 

132 Ксилофон 2 Детские музы-

кальные ин-

струменты 
133 Металлофон 2 

134 Набор шумовых музыкальных инструмен-

тов 

1 

135 Музыкальные колокольчики 10 

136 Физическое разви-

тие  

Мяч массажный большой 1 Для общераз-

вивающих 

упражнений 
137 Комплект полых кубов, которые вкладыва-

ются друг в друга 

1 

138 Набор мягких модулей.  1 

139 Комплект элементов полосы препятствий 1 

140 Клюшка с шайбой 2 

141 Обруч пластмассовый средний 5 

142 Палка гимнастическая 5 

143 Мяч для игры в помещении. 3 Для катания, 

бросания, 

ловли 
144 Комплект мячей-массажеров 5 

145 Мешочки для метания 2 

146 Кольцеброс 2 

147 Мячи резиновые (комплект) 2 

148 Обруч пластмассовый малый 5 

149 Комплект разноцветных кеглей 2 

150 Мяч прыгающий.  1 Для прыжков 

151 Скакалка детская 5 

152 Вспомогательные 

средства 

Коробка для хранения деталей конструкто-

ров (набор) 

1 Вспомогатель-

ный материал 

153 Контейнеры большие напольные для хране-

ния игрушек (с колесами, располагающиеся 

один на другом) 

4 

154 Контейнеры для хранения мелких игрушек 

и материалов 

6 
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 Перечень игрового оборудования групп общеразвивающей направленности 

 для детей от 5 до 6 лет в Организации 

№ Направления раз-

вития ребенка 

Наименование оборудования Количе-

ство на 

группу 

Тип оборудо-

вания 

1 Познавательное 

и речевое разви-

тие  

Шнуровки различного уровня сложности 6 Объекты для 

исследования 

в действии 
2 Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

4 

3 Мозаика из пластика с основой со штырьками 

и плоскими элементами 4 цветов (основные и 

пастельные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

1 

4 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

5 Логические блоки правильных геометриче-

ских форм (блоки Дьенеша) 

2 

6 Набор составного счетного материала с изме-

няемыми признаками 

1 

7 Рамки и вкладыши тематические 8 

8 Комплект из трех игр-головоломок разного 

уровня сложности на составление квадрата из 

частей 

1 Объекты для 

исследования 

в действии 

9 Набор счетного материала в виде соединяю-

щихся между собой цветных кубиков с дли-

ной ребра 1 см и массой 1 г  для наглядной 

демонстрации и сравнения линейных вели-

чин, понятий «площадь», «объем», «масса» 

 

10 Простые весы 1  
Набор из рычажных весов с объемными ча-

шами и комплектом гирь и разновесов для из-

мерения и сравнения масс и объемов 

1 

11 Набор полых геометрических тел для сравне-

ния объемов и изучения зависимости объема 

от формы тела 

1 

12 Набор мерных стаканчиков 2 

13 Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

14 Комплект воронок 1 

15 Комплект пипеток 2 

16 Стаканчик с крышкой 1 

17 Игровой модуль-конструктор для действий с 

песком и водой 

1 

18 Набор игрушек для игры с песком 2 Игрушки – 

предметы опе-

рирования 
19 Муляжи фруктов и овощей 2 

20 Набор продуктов 1 

21 Телефон 2 

22 Стойка для дорожных знаков 10 
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23 Комплект игр к счетными палочками Кюизе-

нера 

2 

24 Альбом заданий для старшего дошкольного 

возраста к блокам Дьенеша 

4 

25 Пособие для наглядного представления года в 

виде замкнутого цикла из 4 времен года 

1 

26 Набор трехэлементных составных картинок с 

соединительными элементами для установле-

ния логических последовательностей собы-

тий, сюжетов, процессов 

1 

27 Тематические наборы карточек с изображени-

ями 

6 

28 Настенный планшет «Погода» с набором кар-

точек 

1 

29 Настенный планшет «Распорядок дня» с 

набором карточек 

1 

30 Игра на выстраивание логических цепочек из 

трех частей «до и после» 

1 

31 Игра на составление логических цепочек про-

извольной длины 

1 

32 Набор для построения произвольных геомет-

рических фигур 

5 

33 Комплект настольно-печатных игр для стар-

шей группы 

10 

34 Тематические наборы карточек с изображени-

ями 

10 

35 Набор дорожных знаков 1 

36 Комплект счетного материала  1 

36 Математические весы демонстрационные 2 

38 Часы песочные демонстрационные 3 

39 Мозаика с плоскостными элементами различ-

ных геометрических форм 

1 

40 Домино 3 

41 Крупногабаритный конструктор деревянный, 

строительный, напольный, цветной 

1 Строительный 

материал 
 

Настольный конструктор деревянный неокра-

шенный.  

1 

42 Познавательное 

и речевое разви-

тие 

Конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами 

1 Строительный 

материал 

43 Набор крупногабаритных сборно-разборных 

блоков для объемного конструирования 

1 

44 Развивающий набор 2 Конструкторы 

45 Конструктор с пластиковыми элементами с 

изображениями частей тела, лица, элементов 

1 
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одежды для создания фигурок, выражающих 

разные эмоции 

46 Конструктор с элементами в виде различных 

частей тела необычных конфигураций для со-

здания фантастических животных 

1 

47 Ферма 1 

48 Железная дорога 2 

49 Конструктор с набором элементов по теме 

«Стройка» 

1 

50 Конструктор с набором элементов по теме 

«Ферма» 

1 

51 Пластмассовый конструктор с деталями раз-

ных конфигураций и соединением их с помо-

щью болтов, гаек и торцевых элементов од-

ного типа для создания действующих моде-

лей механизмов 

1 

52 Дикие животные 8 

53 Набор фигурок домашних животных с реали-

стичными изображением и пропорциями 

1 

54 Набор фигурок животных леса с реалистич-

ными изображением и пропорциями 

1 

55 Игровой модуль для действий с водой.  1 Маркер игро-

вого простран-

ства 
56 Стол для экспериментирования с песком и во-

дой 

1 

57 Ландшафтный макет с набором персонажей и 

атрибутов по тематике.  

1 

58 Комплект книг для старшей группы 1   

 

 

 

  

Комплект картинок и сюжетных картин для 

развития речи 

10 

Дидактические игры для развития речи 10 

59 Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Игровой детский домик 1 Полифункцио-

нальные мате-

риалы 
60 Комплект игровой мягкой мебели 1 

61 Кукла в одежде 5 Игрушки-пер-

сонажи 62 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

63 Набор фигурок людей –представителей раз-

личных профессий 

1 

64 Лейка пластмассовая детская 5 Игрушки – 

предметы опе-

рирования 
65 Служебные автомобили (маленькие) различ-

ного назначения 

5 

66 Грузовые, легковые автомобили 6 

67 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

68 Коляска для куклы крупногабаритная, сораз-

мерная росту детей данной возрастной 

группы 

3 

69 Набор медицинских принадлежностей док-

тора в чемоданчике 

1 
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70 Набор инструментов парикмахера в чемодан-

чике 

1 

71 Комплект кухонной посуды для игры с кук-

лой 

1 

72 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

73 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей 

кукол 

1 

74 Комплект приборов домашнего обихода 1 

75 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

1 

76 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

1 

77 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

78 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ре-

бенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

1 

79 Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Напольный коврик по теме «Дорожное дви-

жение» со схематичным изображением насе-

ленного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 Образно-сим-

волический 

материал 

80 Комплект транспортных средств к наполь-

ному коврику «Дорожное движение» 

1 

81 Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 3 Игрушки-пер-

сонажи 82 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

83 Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомогатель-

ный материал 84 Ширма для кукольного театра настольная 1 

85 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

86 Подставка для пальчиковых кукол 2 

87 Комплект костюмов и накидок для ролевых 

игр по профессиям 

5 Атрибут роле-

вой игры 

88 Бумага для рисования 3 пачки Для рисования 

89 Альбом для рисования 25 

90 Стаканчики (баночки) пластмассовые 25 

91 Фартук детский 25 

92 Точилка для карандашей 8 

93 Трафареты для рисования 15 

94 Кисточка беличья № 3 25 

95 Кисточка беличья № 5 25 

96 Кисточка беличья № 7 25 

97 Кисточка беличья№ 8 25 

98 Карандаши цветные 25 набо-

ров 

99 Набор фломастеров 25 набо-

ров 

100 Краски гуашь 25 Для рисования 
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101 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Краски акварель 25 

102 Мелки восковые 25 

103 Ватман формата А1 для составления совмест-

ных композиций 

10 Для апплика-

ции 

104 Бумага цветная 25 набо-

ров 

105 Безопасные ножницы 25 

106 Клей или клеящий карандаш 15 

107 Пластилин, не липнущий к рукам 25 Для лепки 

108 Доска для работы с пластилином 25 

109 Мольберт 1 Нормативно-

знаковый ма-

териал 
110 Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

1 

111 Учебно-методический комплект на тему 

«Времена года» 

1 

112 Учебно-методический комплект для знаком-

ства с различными жанрами живописи 

1 

113 Комплект дисков для старшей группы 5 Образно-сим-

волический 

материал 

114 Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты для 

оформления 

игрового про-

странства 

115 Елка искусственная 
 

116 Набор елочных игрушек 1 

117 Гирлянда из фольги 5 

118 Гирлянда елочная электрическая 1 

119 Металлофон 2 

120 Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

121 Музыкальные колокольчики 10 

122 Браслет на руку с бубенчиками 5 

123 Мяч массажный большой 1 

124 Комплект полых кубов, которые вкладыва-

ются друг в друга 

2 

125 Клюшка с шайбой 2 

126 Обруч пластмассовый средний 5 

127 Обруч пластмассовый малый 5 

128 Палка гимнастическая 5 

129 Мяч прыгающий.  1 Для прыжков 

130 Скакалка детская 5 

131 Мешочки для метания 2 

132 Кольцеброс 2 

133 Комплект разноцветных кеглей 2 

134 Вспомогатель-

ные средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов 

(набор) 

1 Вспомогатель-

ный материал 

135 Контейнеры большие напольные для хране-

ния игрушек (с колесами, располагающиеся 

один на другом) 

6 
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136 Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

6 

          Перечень игрового оборудования групп общеразвивающей направленности 

 для детей от 6 до 7 лет в Организации 

  

№ Направления разви-

тия ребенка 

Наименование оборудования Количе-

ство на 

группу 

Тип оборудо-

вания 

1 Познавательное и ре-

чевое развитие 

Комплект из трех игр-головоломок раз-

ного уровня сложности на составление 

квадрата из частей 

1 Объекты для 

исследования 

в действии 

2 Объемная игра-головоломка на комбина-

торику из кубиков с цветными гранями 

1 

3 Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

1 

4 Набор для наглядной демонстрации со-

става числа 10  

1 

5 Набор из рычажных весов с объемными 

чашами и комплектом гирь и разновесов 

для измерения и сравнения масс и объе-

мов 

2 

6 Набор из геометрических тел и карточек 

с изображениями этих тел. 

1 

7 Рамки и вкладыши тематические 6 

8 Набор игрушек для игры с песком 5 Игрушки – 

предметы опе-

рирования 
9 Муляжи фруктов и овощей 2 

10 Набор муляжей продуктов 1 

11 Набор хлебопродуктов. 1 

12 Познавательное и ре-

чевое развитие  

Стол для экспериментирования с песком 

и водой 

1 Маркер игро-

вого простран-

ства 

13 Крупногабаритный конструктор деревян-

ный строительный напольный цветной.  

1 Строительный 

материал 

14 Большие строительные пластины 10 

15 Набор город 1 

16 Набор животные 2 

17 Настольный конструктор деревянный не-

окрашенный с мелкими элементами 

1 

18 Настольный конструктор деревянный 

цветной с мелкими элементами 

1 

19 Пластмассовый конструктор с деталями 

разных конфигураций и соединением их 

с помощью болтов, гаек. 

1 

20 Набор двухцветных кубиков с широкой 

полосой контрастного цвета по диаго-

нали на каждой грани для составления 

узоров по схемам 

1 
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21 Дидактическое пособие на сравнение и 

классификацию из деталей разных гео-

метрических форм   

2 Объекты для 

исследования 

в действии 

22 Кубики к дидактическому пособию на 

сравнение и классификацию с изображе-

ниями различных признаков на гранях – 

форма, цвет, размер, толщина 

2 

23 Шнуровки различного уровня сложности 6 

24 Набор цветных счетных палочки Кюизе-

нера 

10 

25 Логические блоки правильных геометри-

ческих форм (блоки Дьенеша) 

2 

26 Набор принадлежностей для наблюдения 

за насекомыми и мелкими объектами 

1 

27 Микроскоп 1 

28 Набор мерных стаканчиков 2 

29 Набор мерных пробирок 2 

30 Пробирки для экспериментов 2 

31 Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

32 Чашка Петри 4 

33 Комплект воронок 1 

34 Комплект пипеток 2 

35 Стаканчик с крышкой 1 

36 Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и пропор-

циями 

1 Игрушки-пер-

сонажи 

37 Набор фигурок животных леса с реали-

стичными изображением и пропорциями 

1 

38 Набор фигурок животных Африки с реа-

листичными изображением и пропорци-

ями 

1 

39 Математические весы демонстрационные 2 Нормативно-

знаковый ма-

териал 40 Часы песочные 3 

41 Набор карточек с изображениями цифр  2 

42 Набор из двухсторонних досок для обу-

чения письму 

2 

43 Набор специальных карандашей к набору 

двухсторонних досок  для обучения 

письму 

4 

44 Комплект счетного материала на магни-

тах 

1 

45 Часы магнитные демонстрационные 1 

46 Комплект демонстрационного материала 

по теме «Знаменитые писатели и поэты» 

1 
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47 Домино 6 Игры на раз-

витие интел-

лектуальных 

способностей 

48 Лото 4 Игры на удачу 

49 Игра для тренировки памяти  3 Образно-сим-

волический 

материал 
50 Альбом заданий для старшего дошколь-

ного возраста к блокам Дьенеша 

2 

51 Тематические наборы карточек с различ-

ными изображениями 

10 

52 Набор трехэлементных составных карти-

нок с соединительными элементами для 

установления логических последователь-

ностей событий, сюжетов, процессов 

1 

53 Комплект игр с заданиями к цветным 

счетным палочкам Кюизенера 

3 

54 Настенный планшет «Погода» с набором 

карточек 

1 

55 Настенный планшет «Распорядок дня» с 

набором карточек 

1 

56 Комплект настольно-печатных игр для 

данной возрастной  группы 

1 

57 Комплект учебных пособий  «Природные 

сообщества леса, луга и водоема» и т.п. 

1 

58 Комплект учебных пособий по патриоти-

ческому воспитанию.  

1 

59 Комплект книг для данной возрастной  

группы 

1 

60 Комплект дисков для данной возрастной 

группы группы 

1 

61 Социально-коммуни-

кативное развитие 

Игровой детский домик 1 Полифункцио-

нальные мате-

риалы 
62 Комплект игровой мягкой мебели 1 

63 Кукла в одежде 5 Игрушки-пер-

сонажи 64 Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 

2 

65 Набор фигурок людей –представителей 

различных профессий 

1 

66 Лейка пластмассовая детская 10 Игрушки – 

предметы опе-

рирования 
67 Служебные автомобилиразличного 

назначения 

8 

68 Комплект различных транспортных 

средств 

1 

69 Грузовые, легковые автомобили 6 

70 Комплекты одежды для кукол 2 

71 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту детей данной возраст-

ной группы 

3 
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72 Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

1 

73 Набор инструментов парикмахера в че-

моданчике 

1 

74 Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

1 

75 Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

1 

76 Комплект приборов домашнего обихода 1 

77 Телефон 3 

78 Служебные автомобили различного 

назначения 

10 

79 Столик или тележка для ухода за куклой 1 Маркеры иг-

рового про-

странства 
80 Дом для кукол с мебелью, посудой, се-

мьей кукол 

1 

81 Комплект приборов домашнего обихода 1 

82 Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту детей данной возрастной 

группы,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

1 

83 Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка,  и аксессуары) для роле-

вой игры «Поликлиника» 

1 

84 Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка,  и аксессуары) для роле-

вой игры «Парикмахерская» 

1 

85 Игровой модуль «Мастерская» (сораз-

мерная ребенку) с инструментами 

1 

86 Социально-коммуни-

кативное развитие 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуа-

рами 

1 Маркеры иг-

рового про-

странства 

87 Тематический игровой набор с мелкими 

персонажами «Больница» 

1 

88 Тематические игровые наборы с мелкими 

персонажами (различные) 

3 

89 Фартук детский 25 Вспомогатель-

ный материал 

90 Художественно-эсте-

тическое развитие 

Сказочные персонажи 4 Игрушки-пер-

сонажи 91 Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

92 Кукла шагающая 1 

93 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

94 Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомогатель-

ный материал 95 Ширма для кукольного театра настоль-

ная 

1 

96 Ширма трехсекционная трансформируе-

мая 

2 

97 Подставка для пальчиковых кукол 2 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 164 
 

98 Комплект костюмов-накидок для роле-

вых игр по профессиям 

1 Атрибут роле-

вой игры 

99 Бумага для рисования 10 Для рисования 

100 Альбом для рисования 25 

101 Палитра 25 

102 Стаканчики (баночки) пластмассовые 25 

103 Точилка для карандашей 6 

104 Трафареты для рисования 15 

105 Набор трафаретов 1 

106 Кисточка беличья № 3 25 

107 Кисточка беличья№ 5 25 

108 Кисточка беличья № 7 25 

109 Кисточка беличья№ 8 25 

110 Карандаши цветные 25 набо-

ров 

111 Набор фломастеров 25 набо-

ров 

112 Краски гуашь 25 набо-

ров 

113 Краски акварель 25 набо-

ров 

114 Мелки восковые 25 набо-

ров 

115 Ватман формата А1 для составления сов-

местных композиций 

20 Для апплика-

ции 

116 Бумага цветная 25 набо-

ров 

117 Безопасные ножницы 25 

118 Художественно-эсте-

тическое развитие 

Клей канцелярский  или клеящий каран-

даш 

10 

119 Пластилин, не липнущий к рукам 25 набо-

ров 

Для лепки 

120 Доска для работы с пластилином 25 

121 Поднос детский для раздаточных матери-

алов 

25 Вспомогатель-

ный материал 

122 Мольберт 1 

 

 
Комплект демонстрационного материала 

по изодеятельности 

1 

123 Комплект произведений живописи и гра-

фики 

1 

124 Учебно-методический комплект для зна-

комства с различными жанрами живо-

писи 

1 

125 Комплект дисков для данной возрастной 

группы 

1 Образно-сим-

волический 

материал 
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126 Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты для 

оформления 

игрового про-

странства 

127 Елка искусственная 
 

128 Набор елочных игрушек 1 

129 Гирлянда из фольги 5 

130 Гирлянда елочная электрическая 1 

131 Металлофон 2 

132 Набор шумовых музыкальных инстру-

ментов 

1 

133 Музыкальные колокольчики 5 

134 Браслет на руку с бубенчиками 5 

135 Физическое развитие  Мяч-фитбол 3 Объекты для 

исследования 

в действии 

136 Мяч массажный большой 1 Для общераз-

вивающих 

упражнений 
137 Комплект полых кубов, которые вклады-

ваются друг в друга 

2 

138 Набор мягких модулей.  1 Для общераз-

вивающих 

упражнений 
139 Комплект элементов полосы препятствий 2 

140 Клюшка с шайбой 3 

141 Обруч пластмассовый средний 5 

142 Обруч пластмассовый малый 5 

143 Палка гимнастическая 5 

144 Мяч прыгающий.  1 Для прыжков 

145 Скакалка детская 5 

146 Массажный диск 2 Для ходьбы, 

бега, равнове-

сия 

147 Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 Для катания, 

бросания, 

ловли 
148 Комплект мячей-массажеров 3 

149 Мешочки для метания 2 набора 

150 Кольцеброс 2 

151 Городки 2 

152 Комплект разноцветных кеглей 2 

153 Мячи резиновые  2 

154 Набор протяженных объемных элемен-

тов с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки  

1 

155 Комплект из 4 пар пластиковых лыж с 

крепежными элементами на торцах для 

соединения их в единые лыжи для груп-

повых упражнений на координацию дви-

жений 

3 Для баланси-

ровки и коор-

динации 

156 Технические средства 

обучения 

Автоматизированное рабо-

чее место воспитателя  

ИКТ-технологии. Наиболее целесо-

образно их использование в игровых 

компьютерных комплексах, создавае-

 

157 Акустическая система  

158 Интерактивная система  
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159 Устройство для хранения и 

переноса информации вы-

сокой емкости 

мых не в каждой старшей или подго-

товительной к школе группе, а в от-

дельном помещении: один комплекс 

на детский сад 

 

160 Вспомогательные 

средства 

Коробка для хранения деталей конструк-

торов (набор) 

1 Вспомогатель-

ный материал 

161 Контейнеры большие напольные для хра-

нения игрушек (с колесами, располагаю-

щиеся один на другом) 

6 

162 Контейнеры для хранения мелких игру-

шек и материалов 

12 

Перечень игрового оборудования группы компенсирующей направленности  

для детей от 5 до 6 и от 5 до 7 лет 

Направле-

ние раз-

вития 

Групповые помещения Кабинеты специалистов, 

залы и другие помещения 

Территория, 

участок, тене-

вой навес 

Познава-

тельное 

развитие 

Набор объемных вкладышей 

Мозаики  

Наборы счетного материала 

Настольно-печатные игры на вы-

страивание логических цепочек 

Набор дорожных знаков 

Геометрическая напольная моза-

ика 

Наборы овощей, фруктов, про-

дуктов 

Наборы технических элементов 

для моделирования 

Игры-головоломки 

Стол для экспериментирования с 

песком и водой 

Наборы фигурок животных 

Конструктор «Лего» 

Крупногабаритный конструктор 

деревянный Поликарпова 

Ландшафтный макет 

Конструктор из элементов с ло-

гическими вкладышами 

«Форма», «Счет» 

Наборы кубиков «Сложи узор», 

«Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек 

Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Набор прозрачных кубиков для 

построения объемных конструк-

ций 

Наборы для исследовательских 

опытов и экспериментирования 

Дидактический набор 

«Пертра» 

Сенсорные наборы Мон-

тессори и Фребеля 

Тактильная дорожка 

Набор для рисования пес-

ком 

Магнитофон 

Компьютер 

Набор музыкальных дис-

ков с релаксационной му-

зыкой 

Настольные игры на раз-

витие эмоций, внимания, 

памяти, мышления и др. 

Комплекс «Сухой бас-

сейн» 

 

 

Наборы садо-

вых инстру-

ментов 

Набор табли-

чек экологиче-

ского содержа-

ния 

Наборы для игр 

с песком 

Игрушки и ин-

струменты для 

детей из бросо-

вого материала  

Ведерки 

Лейки 

Бассейн для 

игр с водой 

Песочница 

Объемные мо-

дули «Паро-

воз», «Домик» 

и др. 

Набор для 

наблюдения за 

погодой 

Мыльные пу-

зыри 

Сачки 
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Комплект счетного материала на 

магнитах 

Сенсорные наборы Монтессори и 

Фребеля 

Математические весы демонстра-

ционные 

Наборы объемных геометриче-

ских тел 

Часы магнитные демонстрацион-

ные 

Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек 

 

Речевое 

развитие 

Шнуровки различного уровня 

сложности «Корзиночка», «Сапо-

жок», «Дерево» 

Доска с прорезями для переме-

щения «Цифры», «Животные» 

Комплект настольно-печатных 

игр 

Наборы картинок по темам 

(обобщающие слова) 

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных картинок  

Картинки с ребусами, загадками 

Набор иллюстраций по временам 

года 

Карточки с пословицами, пого-

ворками, загадками, стихотворе-

ниями 

Картотека пальчиковых игр и 

гимнастики 

Звучащие кубики 

Магнитная азбука 

Комплект книг  

Кабинет учителя-логопеда 

Набор для проведения ре-

чевого обследования 

Дидактический материал 

по лексическим темам 

Набор тематических кар-

тинок 

Картотеки скороговорок, 

чистоговорок, стихотворе-

ний на различные группы 

звуков, рифмовок 

Индивидуальные зеркала 

Индивидуальная касса для 

звукослогового анализа 

слов 

Наборы кубиков с разрез-

ными картинками 

Крупные пазлы 

Шнуровки различного 

вида 

Мозаика 

Наборы сюжетных карти-

нок  

Альбомы по коррекции 

звукопроизношения 

Логотерапевтический ком-

плекс «БОС» 

Мультимедийные развива-

ющие игры «Игры для 

Тигры», «Баба Яга учится 

читать» и др 

 

Тренажеры для 

дыхания 

Наборы карти-

нок для рас-

сматривания 

Настольно-пе-

чатные игры 

 

Соци-

ально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Автомобили различного назначе-

ния 

Куклы с комплектами одежды 

Дом для кукол с мебелью и посу-

дой 

Программно-методиче-

ские комплексы для пер-

сонального компьютера 

«Развитие речи», «Мир 

природы», «Фантазеры», 

«Мир музыки». 

Наборы атри-

бутов для сю-

жетно-ролевых 

игр «Семья», 

«Гараж», 
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Комплект приборов домашнего 

обихода 

Модульная основа для сюжетно-

ролевых игр 

Наборы атрибутов для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Поли-

клиника», «Мастерская», 

«Стройка». «Библиотека», 

«Почта», «Бюро путешествий», 

«Банк», «Рекламное агенство» и 

др. 

Комплект транспортных средств 

и напольный коврик «Дорожное 

движение» 

Набор фигурок людей разных 

профессий 

Комплект игровой мягкой ме-

бели 

Набор детских инструментов 

 «Почта», «Ма-

газин» 

Автомобили 

различного 

назначения 

крупногабарит-

ные 

Куклы с ком-

плектами 

одежды 

Коляски 

Тележки 

 

 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское раз-

витие 

Набор перчаточных кукол к сказ-

кам 

Ширма для кукольного театра 

напольная 

Наборы музыкальных инстру-

ментов 

Бумага разная для рисования и 

аппликации 

Палитры, краски, карандаши, 

мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для разукрашивания 

Пластилин 

Мольберт 

Набор музыкальных инструмен-

тов 

Магнитофон 

Диски с записями детских песен 

и сказок 

Наборы для ручного труда 

Музыкальный зал 

Электронное пианино 

Комплекты аудиозаписей 

для слушания и музы-

кально-ритмических дви-

жений 

Набор портретов компози-

торов 

Наборы звучащих музы-

кальных инструментов 

Наборы шумовых музы-

кальных инструментов 

Ксилофоны 

Металлофоны 

Платочки, шарфики, сул-

танчики 

Костюмы детские и взрос-

лые для театрализованной 

деятельности 

Ширма 

Мультимедийный проек-

тор и экран 

Зеркальный шар 

Проектор с цветовым 

фильтром 

Модули для театрализо-

ванной деятельности 

Наборы для ря-

жения 

Набор пальчи-

ковых кукол к 

сказкам 

Ширма 

настольная 

Альбомы для 

разукрашива-

ния 

Пластилин 

Броссовый и 

природный ма-

териал  

Набор музы-

кальных ин-

струментов 

Мелки 

Физиче-

ское раз-

витие 

Мячи разного размера 

Палки гимнастические пластмас-

совые 

Султанчики 

Флажки 

Физкультурный зал 

Набор мягких модулей 

для спортивных эстафет, 

построения полосы пре-

пятствий 

Комплекты 

спортивных 

игр 

Мячи 

Скакалки 
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Скакалки 

Тренажеры для рук 

Эспандеры 

Дорожка здоровья 

Мяч прыгающий «Фитбол» 

Мешочки с песком 

Султанчики, ленточки, платочки 

Наборы мягких модулей 

Набор дуг для подлезания 

Корзины для метания 

Тренажер «Перекатиполе» 

Обручи 

Мячи разного размера 

Мешочки с песком 

Канат 

Мягкий модуль «Змейка» 

для равновесия 

Набор для равновесии 

«Водяная лилия» 

Набор для равновесия  де-

ревянный «Кочки» 

Стойка для прыжков 

Мягкие маты разного раз-

мера 

Флажки, ленточки 

Палки гимнастические 

Наборы накидок для ко-

мандных соревнований 

Комплект «следочков» ла-

доней и спупней 

Дорожка из упругих объ-

емных элементов с 

наклонными поверхно-

стями 

Круговой балансир 

 

Плоскостное 

изображение 

лабиринтов, 

классиков 

Комплект 

накидок и ат-

рибутов для 

подвижных игр 

Флажки 

Ленты 

 

 

Оборудование физкультурного зала Учреждения 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Диски цветные амортизационные (6 шт.) 1 

2 Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 2 

3 Флажки разноцветные 40 

4 Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 

5 Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 20 

6 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 6 

7 Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 4 

8 Лабиринт игровой (тоннель из 6 поролоновых арок 60 х 78 х 62 см, об-

тянутых винилискожей, и 2 угловых секций, соединяющихся липуч-

ками) 

1 

9 Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 

см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 х 

60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые 

винилискожей) 

1 
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10 Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 элемен-

тов: поролоновые фигуры различных геометрических форм, обтянутые 

винилискожей, высотой 10 см с размером большей стороны не менее 30 

см или диаметром не менее 20 см) 

1 

11 Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 20 

12 Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого пластика 

с шипами 

4 

13 Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 

х 42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, ко-

лено, носок, пятка; для отработки различных способов ходьбы) 

2 

14 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

15 Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игро-

вой набор (монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с 

различным рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 

см, Т-образный элемент, доска, горка, соединительные и противосколь-

зящие элементы; для профилактики плоскостопия, развития сенсорики, 

разных видов движений)  

1 

16 Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подставки, 

перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие дуги, горка-

лесенка для спортивных игр, пластик) 

1 

17 Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и раз-

вития основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 10 

круглых палок длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских соединяю-

щихся между собой планок 100 х 4 см) 

1 

18 Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и раз-

вития основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпи-

чей-подставок 30 х 15 х 10 см, 16 соединительных трубок) 

1 

19 Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 10 

20 Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 10 

21 Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 10 

22 Брёвна спортивные 2 

23 Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхно-

стями для упражнений на равновесие 

1 

24 Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1 

25 Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с 

выпуклой поверхностью с шипами 

1 

Детские тренажеры 

26 Батут круглый без держателя (диаметр 127 см)  2 

27 Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см, высота 20 см) 2 

28 Беговая дорожка детская(70 х 60 х 80 см) 2 

29 Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 2 

30 Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 33 см) 2 
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31 Силовой тренажер детский(95 х 76 х 89 см) 2 

32 Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см) 1 

33 Тренажер «Пресс» 1 

34 Тренажер растяжения 1 

Оборудование музыкального зала Учреждения 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 

2 Бубен большой 1 

3 Бубен средний 5 

4 Бубен малый 3 

5 Ксилофон 12 тонов 4 

6 Металлофон 12 тонов 6 

7 Балалайка-прима 2 

8 Гитара детская 6 

9 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 9 

10 Звуковой топор (ударный музыкальный инструмент) 1 

11 Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный инстру-

мент) 

4 

12 Колотушка 3 

13 Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект цоканья 

копыт) 

1 

14 Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 1 

15 Маракасы (пара) 10 

16 Трещотка пластинчатая 3 

17 Шейкер деревянный 1 

18 Барабан с палочками 2 

19 Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 2 

20 Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 10 

21 Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 1 

22 Колокольчики (ритм-клаппер) 2 

23 Кастаньеты деревянные (2 шт.) 2 

24 Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 4 
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25 Музыкальные колокольчики (набор) 2 

26 Дуделка точеная 2 

27 Свистулька-матрешка 5 

28 Свистки с голосами птиц 4 

29 Дудочка с 13 клавишами 5 

30 Шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.) 1 

31 Погремушки 30 

32 Флажки разноцветные 20 

33 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 15 

34 Кукла в одежде  (30–50 см) 8 

35 Кукла в одежде крупная (50–55 см) 1 

36 Ширма напольная для кукольного театра 1 

37 Ширма напольная для теневого театра 1 

38 Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол) 5 

39 Шапочка-маска для театрализованных представлений 20 

40 Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 

41 Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

42 Костюм Снегурочки (для взрослого) 3 

43 Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 1 

44 Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 

45 Набор елочных игрушек для актового зала 1 

46 Мишура 50 

47 Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 
 

Комплект CD-дисков со звуками природы  (3 диска) 1 
 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не менее 5 

кассет или дисков) 

1 

 
Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не менее 

10 шт.) 

1 

 

 В качестве центров развития в возрастных группах  выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряжения (для театрализованных игр); 

-книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.); 

-уголок природы (наблюдений за природой); 

-спортивный уголок; 
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-уголок для игр с водой и песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды педа-

гоги учитывают то, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых про-

странств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее ста-

бильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библио-

течка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональными материалами и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогиче-

ские условия реализации программы». 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководя-

щими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководи-

телей, специалистов и служащих: 

 – к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего),социальный педагог, учитель логопед, педагог- психолог, музыкаль-

ный руководитель,  инструктор по физической культуре, методист,  

– к учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель.  

3.3.2. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Организации предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую ква-

лификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: – при включении в общеобразователь-

ную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в 

т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение.  

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их допол-

нительного профессионального образования.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Материально – технические обеспечение Программы в Учреждении соответствует 

санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям современного дошкольного об-

разования. Предметно-развивающая среда ДОУ отвечает современным требованиям, обо-

рудована с учётом ФГОС и возрастных особенностей детей. Все её элементы тесно связаны 
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между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Групповые комнаты 

и кабинеты специалистов содержат развивающий и игровой материал, соответствующий 

реализуемой Программе, дополнительным программам и технологиям. 

Учреждение располагается  в двух корпусах.1 корпус расположен в обособленном 

кирпичном здании капитального исполнения, наружные и внутренние капитальные стены - 

железобетонные. 2 корпус – здание из сборно -  щитовых панелей снаружи обшитых про-

флистом.  Техническое состояние зданий детского сада – удовлетворительное. Имеется цен-

трализованное отопление, водоснабжение и канализация, электроосвещение, телефон, ин-

тернет. Здание и территории Учреждения отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Общая площадь здания: 1640,8 кв.м.. Площадь земельных участков: 9636,7 кв. м..  

 В ДОУ имеются: 

-кабинет заведующего- 19,8 кв.м.; 

-методический кабинет (2) - 1 корпус-49 кв.м.; 

- кабинет педагога-психолога – 26,0 кв.м.;  

- кабинет учителя-логопеда - 16,3 кв.м.; 

-кабинет социального педагога – 26,0 кв.м.; 

-кабинет изобразительной деятельности - 33,9 кв.м.; 

-физкультурный зал (2) - 1 корпус-67,2 кв.м.; 

-музыкальный зал -82 кв.м.; 

-групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей: 

-группа №1-129,4 кв.м.; 

-группа №2 – 155,9 кв.м.; 

-группа №3 – 131, 6 кв.м.; 

-группа №4 – 137, 6 кв.м.; 

-группа №5 – 131.9 кв.м.; 

-группа №6 – 140,8 кв.м.; 

-группа №7 – 135,6 кв.м.; 

-группа №8 – 124,9 кв.м.; 

-группа №9 – 115,2 кв.м.; 

-группа №10 – 113,1 кв.м; 

-участки для прогулок детей: 

- общая площадь 10 участков - 2367,5 кв.м.; 

-помещения, обеспечивающие быт. 

В групповых комнатах имеется все необходимое для полноценного функционирова-

ния помещений: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная, буфетная. Каж-

дая группа имеет свой вход и запасной выход, оборудованный пожарными лестницами. 

 

Оборудование помещений (площадок) Организации 

 

Вид  

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия. 

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Телевизор. 

Музыкальный центр. Магнитофон. 

Пианино. 

Синтезатор. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра, ширмы. 

Шкаф для используемых музыкаль-

ным руководителем пособий, игру-

шек, атрибутов. 
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Физкультур-

ный зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия. 

Праздники. 

Эстафеты. 

Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания, равновесия. 

Модули. 

Спортивные тренажеры. 

Нетрадиционное физкультурное обо-

рудование. 

Кабинет соци-

ального – пе-

дагога 

Профилактическо – консультатив-

ная деятельность с родителями и 

педагогами. 

Индивидуальная игровая деятель-

ность с детьми социально – нрав-

ственной и правовой направленно-

сти. 

Компьютер. 

Принтер. 

Учебно – наглядные методические 

пособия, игры. 

Методические материалы по работе с 

педагогами и родителями. 

Кабинет учи-

теля - лого-

педа 

Индивидуальная и фронтальная 

коррекционно - логопедическая  

непосредственно – образовательная 

деятельность с детьми. 

Профилактическо – консультатив-

ная деятельность с родителями и 

педагогами. 

Компьютер. 

Принтер. 

Учебно – наглядные методические 

пособия, игры. 

Методические материалы по работе с 

педагогами и родителями. 

Кабинет педа-

гога - психо-

лога 

Индивидуальная игровая деятель-

ность с детьми коррекционно – пси-

хологической направленности. 

Профилактическо – консультатив-

ная деятельность с родителями и 

педагогами. 

 

Сенсорная комната, состоящая из 

следующих элементов: 

Мягкая тумба с безопасным углом 

зеркальным элементом  

Сенсорный уголок 

Проектор "Солнечный LED " 

Колеса спецэффектов  

Пучок фибероптических волокон с 

боковым точечным свечением 

"Звездный дождь" 

Набор CD дисков для релаксации  

Установка для ароматерапии "Эфа" 

Набор масел 

Большая фибероптическая тактиль-

ная панель 

Двухсторонняя тактильная панель 

Выпуклое зеркало  

Большая светозвуковая панель «Бес-

конечность» 

Настольный модуль для рисования 

песком "Радуга" 

Настольный модуль для рисования 

песком "Радуга" 

Настольный модуль для рисования 

песком "Радуга" 

Музыкальное кресло-подушка 

Светильник "Костер" 

Релаксационные кресла "Капелька" 

детские 

Шарики для сухого бассейна про-

зрачные 
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Сухой бассейн с киопками-переклю-

чателями. Интерактивный. 

Пуфик-кресло с гранулами  

Тактильная дорожка 

Мяч массажный 5см 

Мяч массажный 10см 

Мяч-анти стресс 

Светонепроницаемые шторы  

Компьютер. 

Принтер. 

Учебно – наглядные методические 

пособия, игры. 

Методические материалы по работе с 

педагогами и родителями. 

Медицинский 

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации мед-

сестры. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудни-

ками Учреждения. 

Изолятор. 

Процедурный кабинет. 

Медицинский кабинет. 

Коридоры 

Учреждения 

 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками Учреждения 

и родителями. 

Стенды для родителей. 

Визитка МАДОУ. 

Стенды для сотрудников. 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность. 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортив-

ное оборудование. 

Физкультурные площадки. 

Дорожки для ознакомления дошколь-

ников с правилами дорожного движе-

ния. 

Огород, цветники.  

Экологическая тропа. 

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической куль-

туре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники, соревно-

вания и др. 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных игр. 

Автопло-

щадка 

Совместная свободная деятель-

ность, дидактические  игры, досуго-

вые мероприятия, праздники, раз-

влечения. 

Дидактическое  оборудование. 

Атрибуты для обучения детей прави-

лам дорожного движения. 

 

На территории Организации находятся прогулочные игровые площадки для каждой 

возрастной группы; имеется спортивная площадка, на которой установлены баскетбольный 

щит, турник, спортивные лестницы, скамейки для ходьбы, прыжковая дорожка и др. 

По периметру прогулочных площадок имеются зеленые насаждения, которые ис-

пользуются для организации наблюдения, игровой и трудовой деятельности, ознакомления 

с растениями региона, формирования основ экологической культуры у детей.  

Оборудование в Учреждении является безопасным, полифункциональным, транс-

формируемым, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту 
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и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для каждого возраста развива-

ющий эффект.  

 В Учреждении функционируют:  

-пищеблок;  

-кладовые для продуктов;  

-прачечная; 

-кабинеты кладовщика и шеф-повара, кастелянши, специалиста отдела кадров, спе-

циалиста по ОТ и ТБ,  заместителя заведующего по административно – хозяйственной ча-

сти, заведующего хозяйством.  

  Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, ракови-

ной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, элек-

тросковородой, морозильной камерой,  холодильниками, электромясорубками, протироч-

ной машиной, картофелечисткой, хлеборезкой, имеются кладовые для хранения продуктов 

питания. 

Прачечная оборудована   стиральными машинами с автоматическим управлением, 

центрифугой, имеется гладильный стол, электрические утюги.                           

 

Техническое оснащение Учреждения 

№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютер 14 

2. Ноутбук    18 

3. Локальная  сеть 1 

4. Количество компьютеров, подключенных к ЛС  5 

5. Принтер  11 

6. Мультимедийная установка 5 

7. Музыкальный центр 6 

8. Магнитофон 4 

9. Электрофортепиано 2 

10.  Телевизор 2 

 

Методическое обеспечение является важнейшей частью реализации образователь-

ной программы дошкольного образования, повышения квалификации педагогов, оказания 

квалифицированной помощи молодым специалистам со стороны более опытных коллег, за-

ведующего детским садом, заместителя заведующего по воспитательно-образовательной 

работе, старшего воспитателя, специалистов различных областей знаний. Оно призвано 

поддерживать оптимальный ход образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 

содействовать его обновлению. 

Для организации активного участия педагогов в инновационных и опытно-экспери-

ментальных процессах, стимуляции повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала педагогов в Учреждении 

создана и постоянно обновляется методическая база различных конкурсов, смотров-кон-

курсов, научных конференций, созданы стимулирующее-мотивационные, содержательно-

технологические, организационно-реализационные и контрольно-регулирующие условия.  

Методический кабинет обеспечен мультимедийной системой, компьютером, ноут-

буком, двумя принтерами (цветной и чёрно белый), современной методической литерату-

рой; пособиями, демонстрационным и раздаточным материалами, CD- и DVD- дисками; 

дидактическими, развивающими и компьютерными играми. Для организации организован-

ной образовательной деятельности, консультаций, семинаров-практикумов и других форм 

методической работы используются информационно-коммуникационные технологии. 
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Материально-техническая база периодически преобразовывается, трансформиру-

ется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной актив-

ности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреп-

лению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских кол-

лективах, а также по всестороннему развитию  каждого ребёнка. 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу до-

школьного образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризу-

ющие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предостав-

лению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и при-

смотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  

 Основная образовательная программа дошкольного образования является норма-

тивно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим спе-

цифику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для опре-

деления показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования автономной организации осуществляется на основании государственного (муни-

ципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образова-

тельных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошколь-

ного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образователь-

ную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и ме-

тодических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реа-

лизующей образовательную программу дошкольного образования).  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспи-

тания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации обра-

зовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учтены расходы необ-

ходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотрен-

ной образовательной программой. Нормативные затраты на оказание  муниципальных 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 
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ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного об-

щего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, вклю-

чаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-право-

выми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий фи-

нансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, коли-

чеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их нали-

чии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. Справочно: в соот-

ветствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образова-

тельных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулиру-

ющей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 

до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией са-

мостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определены самостоятельно образовательной ор-

ганизацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В ло-

кальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены крите-

рии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной про-

граммы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогиче-

ского опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и професси-

онального мастерства коллег и др. Образовательная организация самостоятельно опреде-

ляет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- тех-

нического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогатель-

ного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 
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управления образовательной организации (например, Общественного совета образователь-

ной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. Для обеспече-

ния требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических усло-

вий реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная 

организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняе-

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации об-

разовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече-

ние требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор-

ганизацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих ло-

кальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы дошкольного общего образования определяет норма-

тивные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных 

с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. Опре-

деление нормативных затрат на оказание государственной услуги Нормативные затраты на 

оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: Р i гу= N i очр ×ki, где: Р i гу– нормативные затраты на оказание i-той государ-

ственной услугина соответствующий финансовый год; N i очр–нормативные затраты на 

оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответ-

ствующий финансовый год; kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с госу-

дарственным (муниципальным) заданием. Нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на соответствую-

щий финансовый год определяются по формуле: N i очр=Nгу+Nон , где N i очр– норматив-

ные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образо-

вательной организации на соответствующий финансовый год; Nгу–нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги; Nон– 

нормативные затраты на общехозяйственные нужды. Нормативные затраты, непосред-

ственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги на соответству-

ющий финансовый год определяется по формуле: Nгу= Noтгу +Nyp, где Nгу– нормативные 

затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги 

на соответствующий финансовый год; Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и 

начисления навыплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное уча-

стие в оказании государственной (муниципальной) услуги;64 Nyp– нормативные затраты 

на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. При рас-

чете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учиты-

ваются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-

ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, тех-
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нический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). Норматив-

ные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 

произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц вре-

мени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирую-

щих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчиты-

вается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, уста-

новленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. Нормативные затраты на расходные мате-

риалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произ-

ведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или ор-

гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Нормативные затраты на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непо-

средственное участие в реализации программы дошкольного образования: реализация об-

разовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3 × К4 , где: Nотгу– нормативные затраты на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего обра-

зования;65 Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 12 – количество месяцев в году; K 1 – коэффи-

циент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию воспитанни-

ков (при их наличии); K 2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; K 3 – коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Край-

него Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); K 4 – 

коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения 

между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного образования и 

работников общего образования. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды 

относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяй-

ственные нужды определяются по формуле: , где – нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техни-

ческого, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непо-

средственного участия в оказании государственной услуги); – нормативные затраты на ком-

мунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным за-

тратам на содержание имущества); Nон =Nотпп +Nком +N ни +N ди +Nсв +Nтр +Nпр Nотпп 

Nком66 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреп-

ленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организа-

цией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора 

аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государ-

ственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); – 

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за-

крепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); – нормативные затраты на приобретение услуг связи; – нормативные затраты 
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на приобретение транспортных услуг; – прочие нормативные затраты на общехозяйствен-

ные нужды. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управ-

ленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному распи-

санию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организа-

ции учредителем. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответству-

ющей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

 1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

 2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; N ни N ди Nсв Nтр 

Nпр67  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включа-

ются в состав коммунальных услуг. Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчи-

тываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный 

на соответствующий год. 

 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти-

вопожарной безопасности;  

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Норматив-

ные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопас-

ности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). Нор-

мативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, ис-

ходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем от-

четном периоде (году). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

                    3.6.1 Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12 «Росинка»  

                                         на 2022-2023 учебный год 

 

  

1 полугодие 

 

Зимние кани-

кулы  

 

2 полугодие 

 

Летние каникулы 
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Дата  

(с какого по 

какое) 

 

01.09.2022г. - 

30.12.2023г. 

 

01.01.2023г. - 

10.01.2023г. 

 

11.01.2023г.-

31.05.2023г. 

 

01.06.2023г.- 

31.08. 2023г. 

 

Количество 

недель 

 

 

18 недель  

 

1 неделя  

 

20 недель 

 

13 недель  

 

 

Учебный год в МАДОУ «ДС №12 «Росинка» начинается с 1 сентября 2022 года и 

заканчивается 31 мая 2023 года, таким образом, длительность учебного периода 2022-2023 

учебного года составляет 38 учебных недель. 

 

3.6.2  Учебный план 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее - МАДОУ, учреждение) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом специфики работы Учреждения, учебно-методиче-

ского, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана:  

Федерального уровня: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с измен., и допол., вставшими в силу с 01. 09. 2020г.)  (далее – Закон 273 – ФЗ). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» от 17.10.2013 №1155), (далее - ФГОС ДО). 

3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постанов-

лением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2,  

4.приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

5.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 Локальные акты ДОУ: 

1.Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Росинка» от 20.12.2019 года №2896 (с изменениями от 29.01.2020 года 

№145) 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №3399   от 18 

февраля 2020 года. 

3.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее ООП) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
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№12 «Росинка», реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2022-2023 учебный год (далее - ООП). 

4.Программа развития МАДОУ на 2018 – 2022 гг. 

5.Положение о порядке разработки учебного плана учреждения. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень об-

разовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение организо-

ванной образовательной деятельности (далее ООД) в соответствии с ООП и ФГОС ДО. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень об-

разовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение организо-

ванной образовательной деятельности (далее ООД) в соответствии с ООП и ФГОС ДО. 

Основными задачами учебного плана являются: 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-

ного образования к содержанию и организации образовательного процесса в МАДОУ.  

Педагогический коллектив работает по основной образовательной программе до-

школьного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Росинка». 

Программа способствует целостности и системности образовательной работы, обес-

печивает создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком до-

школьного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего раз-

вития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника, сохранению и укреплению 

здоровья, в соответствии с целями и задачами ООП, требованиями ФГОС ДО. 

В соответствии с Законом 273 – ФЗ   в структуре учебного плана МАДОУ выделены 

две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную 

часть ООП МБДОУ. Вариативная часть учитывает условия дошкольного образователь-

ного учреждения (включая региональный компонент), интересы, возрастные и индивиду-

альные особенности воспитанников, потребности родителей (законных представителей). 

Обе части учебного плана реализуются в тесном взаимодействии друг с другом, и направ-

лены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

и художественно – эстетическое развитие детей. 

Содержание ООП, в соответствии с ФГОС ДО включает в себя следующие образова-

тельные области:  

-социально-коммуникативное развитие  

-познавательное развитие  

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, а также в 

процессе организации различных компонентов детской деятельности (игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально – ху-

дожественной, чтения художественной литературы). 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого количе-

ства организованной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допусти-

мая нагрузка.  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28. 

В МАДОУ функционирует 10 дошкольных групп (для детей от 2 до 7 лет), уком-

плектованных из расчета площади групповой (игровой) комнаты – не менее 2,0 м2 на од-

ного ребенка, из которых 4 – разновозрастные, одна из них комбинированная. 

-группа «А» общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 до 2 лет – 

1. (№10) 

- разновозрастная группа «А» общеразвивающей направленности для детей в воз-

расте от 2 до 4 лет – 1. (№9) 

-группа «А» общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет – 

1. (№7) 

        - группа «А» общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет – 

1. (№ 1)  

-  группа «В» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 5 до 6 лет – 1. (№ 4)  

-группа «Б» общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 1 

(№6)  
-  группа «А» комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи в возрасте от 5 до 6 лет – 1. (№ 3) 

- группа «А» комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 6 до 7 лет – 1. (№ 2)  
- группа «Б»  комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 6 до 7 лет – 1. (№ 5) 

- группа «В» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 6 до 7 лет – (№ 8)  

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 

мая 2023 года, таким образом, длительность учебного периода 2022-2023 учебного года 

составляет 38 учебных недель.  На 2022 – 2023 учебный год составлен соответствующий 

календарный учебный график. 

             Содержание образовательного процесса включает совокупность образова-

тельных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», ко-

торые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

          Организация организованно образовательной деятельности.  

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

компонентов детской деятельности:  

-для детей раннего возраста (от 1.5 до 2,5; 2-х до 3-х лет) - предметная деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверст-

никами под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

-для детей дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - ряд видов деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, изобразительной, музыкальной, дви-

гательной) с учетом принципа интеграции образовательных областей «Физическое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие».  



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 186 
 

Образовательный процесс в учреждении организован в первую и вторую половину 

дня на основе требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, в соответ-

ствии с ООП учреждения, расписанием ООД  и режимом дня на период с 01.09.2022 года 

по 31.05.2023 года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

раннего возраста, составляет: 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет. 

- в группе общеразвивающей направленности для детей от 1 до 2 лет – 10 занятий в 

неделю. 

Продолжительность одной организованной образовательной деятельности - не более 

8 минут. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня состав-

ляет: для детей от 2 до 3 лет – 8 минут 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

Продолжительность одной организованной образовательной деятельности - не более 

10 минут. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня состав-

ляет: для детей от 2 до 3 лет - 20 минут; 

          Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей в воз-

расте от 2 до 4 лет. Продолжительность одной организованной образовательной деятель-

ности – для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет не более 15 ми-

нут.       Итоговая нагрузка в неделю для этих возрастных групп:   

. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня состав-

ляет: для детей от 2 до 3 лет - 20 минут  

. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: для детей от 3 до 4 лет - 30 минут  

            ООД реализуется по возрастным подгруппам, согласно расписанию. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, составляет: 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Продолжительность одной организованной образовательной деятельности - не более 

15 минут. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня состав-

ляет не более: для детей от 3 до 4 лет - 30 минут. 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет.  

Продолжительность одной организованной образовательной деятельности - не более 

20 минут. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня состав-

ляет не более: для детей от 4 до 5 лет - 40 минут. 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 

до 6 лет. Продолжительность одной организованной образовательной деятельности – для 

детей от 4 до 5 лет не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут.     

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет: 

для детей от 4 до 5 лет - 40 минут  

. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: для детей от 5 до 6 лет - 50 минут, или 75 минут при организации образователь-

ного занятия после дневного сна 

ООД реализуется по возрастным подгруппам, согласно расписанию. 

Комбинированная группа для детей   с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте в 

возрасте от 5 до 6 лет. 
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Продолжительность одной организованной образовательной деятельности – не более 

25 минут. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня состав-

ляет не более: для детей от 5 до 6 лет - 50 минут, или 75 минут при организации образова-

тельного занятия после дневного сна 

   Разновозрастная комбинированная группа для детей   с тяжёлыми нарушениями 

речи в возрасте от 5 до 7 лет. Продолжительность одной организованной образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет– не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 

30 минут. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня состав-

ляет не более: для детей от 5 до 6 лет - 50 минут, или 75 минут при организации образова-

тельного занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 лет не более 90 минут. ООД реа-

лизуется по возрастным подгруппам, согласно расписанию. 

Комбинированная группа для детей   с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте в 

возрасте от 6 до 7 лет. Продолжительность одной организованной образовательной дея-

тельности – не более 30 минут. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки 

в течение дня составляет не более: 90 минут  

В комбинированных группах для детей от 5 до 6 лет; для детей от 6 до 7 лет с тяже-

лыми нарушениями речи (1 корпус) образовательная деятельность осуществляется по 

адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(далее - АООП). 

Ежедневно с детьми – логопатами проводятся обязательные индивидуальные и под-

групповые коррекционные мероприятия. Коррекционно-развивающая деятельность осу-

ществляется учителем – логопедом, учителей-дефектологом, педагогом-психологом, соци-

альным педагогом (при необходимости) на основе АООП учреждения, созданной с учётом 

специализированных программ.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятель-

ность, проводятся физкультминутки. Перерывы между ООД – не менее 10 минут. Органи-

зованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной актив-

ности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни наибо-

лее высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). Для профи-

лактики утомления детей ООД, требующая повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на фи-

зическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Конструктивно модельная деятельность и ежедневное чтение художественной лите-

ратуры, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими ви-

дами деятельности.  

В дни зимних каникул воспитанники не посещают дошкольное учреждение. В дни 

летних каникул проводится образовательная деятельность только эстетической и физкуль-

турно - оздоровительной направленности (музыкальная, изобразительная и физкультур-

ная).  В летний период реализуется план летне - оздоровительной работы учреждения и 

летние оздоровительные проекты во всех возрастных группах. Проводятся музыкально-

спортивные праздники, развлечения, увеличивается продолжительность прогулок. 

       Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 до 2 лет. 

Образовательная область Организованная обра-

зовательная деятель-

ность (ООД) 

Количество 

ООД  

в неделю 

Количество 

времени  

(в минутах) 

 в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляе-

мая на основе принципа интеграции в организованной об-

разовательной деятельности детей и взрослого, а так же 
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          Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

 

 

      *ООД «Физическая культура» (3тий час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упраж-

нениями. 

 

      Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность детей и взрослого или реали-

зуется комплексно с другими видами деятельности. 

 

        Конструктивно модельная деятельность   реализуется в свободной совместной деятельности детей и взрослого 1 раз 

в неделю (в соответствии с перспективным планированием), + комплексно с другими видами деятельности (в т.ч. в само-

стоятельной детской деятельности). 

         

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте от 2 до 4 лет. 

реализуемая  в ходе режимных моментов, самостоятель-

ной деятельности детей   

Познавательное развитие «Познание» (ФЦКМ 

РК)  

1 8 

Речевое развитие «Развитие речи»  2 16 

Художественно–эстетиче-

ское развитие 

 

 «Рисование» 1 8 

«Лепка» 

 

1 8 

«Музыка» 2 16 

Физическое развитие «Физическая куль-

тура» 

3* 24 

                                                                                                                                                                                                    

Итого: 

 

10 

 

1 ч. 20 м. 

Образовательная область Организованная образо-

вательная деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникатив-

ное развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на 

основе принципа интеграции в организованной образователь-

ной деятельности детей и взрослого, а так же реализуемая  в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей   

Познавательное развитие «Познание» (ФЦКМ 

РК)  

1 10 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи»  2 20 

Художественно–эстетиче-

ское развитие 

 

 «Рисование» 

 

1 10 

«Лепка» 

 

1 10 

«Музыка» 

 

2 20 

Физическое развитие «Физическая культура» 3* 

 

30 

 

                                                                                                                                                                                                    

Итого: 

           

10 

 

1 ч. 40 м. 
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      *ООД «Физическая культура» (3тий час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упраж-

нениями. 

      Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность детей и взрослого или реали-

зуется комплексно с другими видами деятельности. 

        Конструктивно модельная деятельность   реализуется в свободной совместной деятельности детей и взрослого 1 раз 

в неделю (в соответствии с перспективным планированием), + комплексно с другими видами деятельности (в т.ч. в само-

стоятельной детской деятельности). 

 
*     ООД организуется 1 раз в 2 недели 

** ООД «Физическая культура» (3тий час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упраж-

нениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

      Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с 

другими видами деятельности. 

      Выполнение режима двигательной активности: 

Образовательная об-

ласть 

Организованная образователь-

ная деятельность (ООД) 

для детей от 2 до 3 лет 

Количество ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого, а так же реализуемая  в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей   

Познавательное разви-

тие 

«Познание» (ФЦКМ РК) 1 10 

Речевое развитие «Развитие речи»  2 20 

Художественно–эсте-

тическое развитие 

 

 «Рисование» 1 10 

«Лепка» 1 10 

«Музыка» 2 20 

Физическое развитие «Физическая культура» 3* 

 

30 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Итого:                                                                                      

 

10 

 

1 ч. 40 м. 

Образовательная об-

ласть 

Организованная образователь-

ная деятельность (ООД) 

для детей от 3 до 4 лет 

Количество 

ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого, а так же реализуемая  в ходе режимных моментов, са-

мостоятельной деятельности детей   

Познавательное раз-

витие 

«Познание» (ФЭМП) ***  1 15 

«Познание» (ФЦКМ РК) 1 15 

Речевое развитие «Развитие речи»  1 15 

Художественно–эсте-

тическое развитие 

 

 «Рисование» 1 15 

«Лепка» 0,5* 7,5 

«Аппликация» 0,5* 7,5 

«Музыка» 2 30 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 

 

45 

 

                                                                                                                                                                                                    

Итого: 

           

10 

 

2 ч. 30 м. 
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-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

 
*  ООД организуется 1 раз в 2 недели 

** ООД «Физическая культура» (3тий час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упраж-

нениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

      Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с 

другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

 

Образовательная область Организованная образователь-

ная деятельность (ООД) 

Количество 

ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникатив-

ное развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого, а так же реализуемая  в ходе режимных моментов, са-

мостоятельной деятельности детей   

Познавательное развитие «Познание» (ФЭМП) ***  1 15 

«Познание» (ФЦКМ РК) 1 15 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи»  1 15 

Художественно–эстетиче-

ское развитие 

 

 «Рисование» 

 

1 15 

«Лепка» 

 

0,5* 7,5 

«Аппликация» 

 

0,5* 7,5 

«Музыка» 

 

2 30 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 

 

45 

 

                                                                                                                                                                                                    

Итого: 

           

10 

 

2 ч. 30 м. 

Образовательная об-

ласть 

Организованная образова-

тельная деятельность 

(ООД) 

 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности де-

тей и взрослого, а так же реализуемая  в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей   
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* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнени-

ями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно 

с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

       Группа общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте от 5 до 6 лет.  
 

Образовательная область Организованная образовательная де-

ятельность (ООД) 

для детей от 5 до 6 лет 

Количество ООД  

в неделю 

Количество 

времени  

(в минутах) 

 в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникатив-

ное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интегра-

ции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание» (ФЭМП) *** 1 25 

«Познание» (ФЦКМ РК) 2 45 

Речевое развитие «Развитие речи»  2 50 

Художественно–эстетиче-

ское развитие 

 

«Рисование» 2 45 

«Лепка»  0,5* 12,5 

«Аппликация»  0,5* 12,5 

 «Музыка» 2 45 

Физическое развитие  «Физическая культура»** 3 70 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

              

13 

 

4ч. 55м. 
* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнени-

ями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

Познавательное  раз-

витие 

«Познание» (ФЭМП) *** 1 20 

«Познание» (ФКЦМ РК)  1 20 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 1 20 

Художественно–эсте-

тическое развитие 

 

«Рисование» 

 

1 20 

«Лепка» 

 

0,5* 20 

«Аппликация» 

 

0,5* 20 

 «Музыка» 

 

2 40 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 

 

60 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

              

10 

 

3ч. 20м. 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 192 
 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно 

с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Группа «В» компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет 

Образовательная об-

ласть 

Организованно образо-

вательная деятель-

ность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 5-6 лет 

Инвариантная часть 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, самостоятельной деятельности детей и при применении принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и 

взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 20 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 45 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 40 

Художественно–эс-

тетическое развитие 

 

«Рисование» 2 40 

 

«Лепка» 0,5* 

 

10 

«Аппликация» 0,5* 

 

10 

 «Музыка» 2 40 

Физическое развитие  «Физическая куль-

тура»** 

3 

 

60 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

13 

 

5ч. 20м. 

 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1 20 

Развитие связной речи   

Подготовка к обуче-

нию грамоте 

1 25 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

45 

 

Всего: 

 

15 

 

5ч. 50м. 

 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнени-

ями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно 

с другими видами деятельности. 
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        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Группа «А» комбинированной направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет 
Образовательная об-

ласть 

Организованно образо-

вательная деятель-

ность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 5-6 лет 

Инвариантная часть 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, самостоятельной деятельности детей и при применении принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и 

взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 20 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 45 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 40 

Художественно–эс-

тетическое развитие 

 

«Рисование» 2 40 

 

«Лепка» 0,5* 

 

10 

«Аппликация» 0,5* 

 

10 

 «Музыка» 2 40 

Физическое развитие  «Физическая куль-

тура»** 

3 

 

60 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

13 

 

5ч. 20м. 

 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1 20 

Развитие связной речи   

Подготовка к обуче-

нию грамоте 

1 25 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

45 

 

Всего: 

 

15 

 

5ч. 50м. 

 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнени-

ями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно 

с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 
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-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Группа комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет 

 

Образовательная 

область 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

6-7 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в организованной образовательной деятель-

ности детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

2 60 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 60 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 60 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

 

«Рисование» 2 60 

 

«Лепка»  0,5* 15 

«Аппликация»  0,5* 15 

 «Музыка» 2 60 

Физическое разви-

тие 

 «Физическая куль-

тура»** 

3 

 

90 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

14 

 

7ч. 00м. 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

  

Развитие связной 

речи 

1 30 

Подготовка к обуче-

нию грамоте 

2 60 

Итого:                                                                                                                                                                                                                                               3  

90 

 

Всего: 

                  17  

8ч. 30м. 
 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнени-

ями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно 

с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 
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-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Группа «В» компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет 

 

Образовательная об-

ласть 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество вре-

мени  

(в минутах) 

 в неделю 

6-7 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, самостоятельной деятельности детей и при применении принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и 

взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

2 60 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 60 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 60 

Художественно–эс-

тетическое развитие 

 

«Рисование» 2 60 

 

«Лепка»  0,5* 15 

«Аппликация»  0,5* 15 

 «Музыка» 2 60 

Физическое развитие  «Физическая куль-

тура»** 

3 

 

90 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

14 

 

7ч. 00м. 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

  

Развитие связной речи 1 30 

Подготовка к обуче-

нию грамоте 

2 60 

Итого:                                                                                                                                                                                                                                               3  

90 

 

Всего: 

                  17  

8ч. 30м. 
 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнени-

ями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами дея-

тельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно 

с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 
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3.6.3. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

 

Режим дня МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023  учебный год (холодный период года) 

 
№ 

п/п 

 

Режимные мо-

менты  

 

Группа ОН 

для детей  

от 1,5 до 2,5 

лет №10 

 

 

Группа   

ОН для де-

тей от  

2 до 3 лет 

 

 

Группа  

ОН для де-

тей от  

3 до 4 лет 

 

Разновоз-

растная  

группа ОН 

для детей 

от  

2 до 4 лет 

 

Группа «А" 

ОН 

для детей 

от 4 до 5 лет. 

 

Группа 

"Б" ОН  

для детей 

от 

4 до 5 лет 

РВ 

группа 

"А" ОН 

для детей 

от 4 до 6  

лет 

(2  кор-

пус) 

 

 

Группа КН 

«А» 

для детей   

от 5 до 6 лет 

 

Группа КН 

«Б» 

для детей   

от 5 до 6 лет 

 

Группа КН 

«А» 

 для детей  

от 6 до 7 лет 

 

Группа КН 

«Б» 

 для детей  

от 6 до 7 лет 

РВ 

группа "Б"  

КН для де-

тей с ТНР  

от  5 - 7 лет 

(1  корпус) 

 

РВ комбинирован-

ная 

группа для детей  

с ТНР   

от 5  до 7 лет 

(2 корпус) 

 

  1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Прием детей, са-

мостоятельная 

деятельность, 

свободная игра 

 

7.00-8.00 
 

7.00-8.00 
7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-8.05 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.00 8.00-7.50 7.00-7.40 

7.00-8.18 

 
7.00-8.08 7.00-8.15 

2 Утренняя гимна-
стика 

8.00-8.05 8.00-8.05 
8.00-8.10 7.50-8.00   8.05 -8.15 8.00-8.10 8.10-8.18 8.00-8.10 7.50- 8.00 7.40-7.50 

8.18 -8.28 

 
8.08-8.18 8.15 -8.25 

3 Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.05-8.35 8.05-8.35 
8.10-8.40 8.00-8.40 8.15 - 8.40 8.10-8.50 8.18-8.38 8.10 - 8.35 8.00-8.30 7.50-8.30 

8.28 -8.48 
 

8.18-8.48 8.25-8.40 

4 Игры, самостоя-

тельная детская 

деятельность 

 

8.35-9.00 
 

8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40 - 9.00 
8.50 - 
9.00 

8.38 - 
9.00 

8.35 -9.00 8.30 -9.00 8.30-9.00 8.48-9.00 8.48-9.00 8.40-9.00 

5 Организованная 
образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20(3-5) 

9.30-9.45(3-4) 

9.50-10.10(4-5) 
 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.20 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

(5-6) 

9.30-9.55 

 (6-7) 

10.05-10.30 

(6-7) 
 

9.00-9.30(6-7) 

9.00-9.25(5-6) 
9.40-10.10(5-7) 

10.20-10.45 

(5-6) 
10.20-10.50 

(6-7 логопед) 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30(6-7) 

9.40-10.10 
(6-7 логопед) 

9.40-10.10 (5-7) 

10.20-10.45 
(5-6) 

10.20-10.50 

(6-7 логопед) 
6 Игры, подго-

товка к прогулке, 
прогулка 

 

 9.30-11.20 

  

9.30-11.20 9.40-12.00 

 

9.40-12.00 10.10 -12.10 

 

9.50-
12.10 

 

9.50-
12.10 

10.20 
12.25 

 

10.35-12.25 

 

10.30-12.25 
10.50  -12.35 
 

10.50-12.35 10.50-12.35 

7 Возвращение с 

прогулки, само-

стоятельная дея-
тельность  

 

11.20 -

11.45 

 

11.20 -

11.45 
12.00 -

12.20 

 

12.00 -

12.20 
12.10 -12.30 

 

12.10 -

12.30 

 

12.10 -

12.30 12.25-12.35 

 

12.25-12.40 

 

12.25-12.40 12.35-12.45 

 

12.35-12.45 

 

12.35-12.45 

 

8 Подготовка к  
обеду. Обед 

           
 

11.45-12.20 

           
 

11.45-12.20 
12.20-12.50 

 
 

12.20-12.50 
12.30 -13.00 

 
12.30 -

13.00 

 
12.30 -

13.00 
12.35- 
13.05 

 
12.40- 

13.10 

 
12.40- 13.10 

12.45-13.15 12.45-13.15 12.45-13.15 

9 Подготовка ко 

сну. Дневной сон 

12.20 -

15.00 

12.20 -

15.00 
12.50 -

15.00 

 

12.50 -
15.00 

13.00-15.00 

 

13.00-
15.00 

 

13.00-
15.00 

13.05-15.05 

 

13.10-15.10 

 

13.10-15.10 13.15-15.15 13.15-15.15 13.15-15.15 
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10 Постепенный 

подъем (гимна-

стика после 
дневного сна),са-

мостоятельная 

деятельность 

 

 

 
15.00-15.15 

 

 

 
15.00-15.15 

15.00-15.25 

 

 

 
15.00-15.25 

15.00-15.25 

 

 

15.00-
15.25 

 

 

15.00-
15.25 

15.05-15.25 

 

 

 
5.10-15.25 

 

 

 
15.10-15.25 

 

 

 
15.15-15.35 

15.15-15.35 15.15-15.35 

11 Подготовка к 
полднику. Пол-

дник 

 
15.15-15.25 

 
15.15-15.25 15.25-15.50 

 
15.25-15.50 15.25-15.50 

15.25-
15.50 

15.25-
15.50 15.25-15.40 

 
15.25-15.40 

 
15.25-15.40 

 
15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

12 Игры, самостоя-

тельная и орга-
низованная дет-

ская деятель-
ность 

 

 
15.25-16.15 

 

 
15.25-16.15 15.50-16.35 

 

 
15.50-16.35 15.50-16.30 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 
15.40-16.25 

 

15.40-16.40 

 

15.40-16.40 

 

15.50-16.40 

 

15.50-16.40 

 

15.50-16.40 

13 Подготовка к 

прогулке. Про-

гулка 

16.15-17.00 16.15-17.00 

16.35-17.10 16.35-17.10 16.30-17.10 
16.30-

17.10 

16.30-

17.10 

16.25 -

17.10 

 

16.40-17.15 

 

16.40-17.15 

 

16.40-17.20 

 

16.40-17.20 

 

16.40-17.20 

 Подготовка к 
ужину. Ужин 

17.00 
-17.30 

17.00 
-17.30 

17.10 -

17.30 

17.10 -

17.30 
17.10 -17.30 

17.10 -

17.30 

17.10 -

17.30 
17.10-17.30 

17.15-17.35 17.15-17.35 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

14 Самостоятель-

ные игры, уход 
детей домой  

 

17.30-19.00 

 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
17.30-

19.00 

17.30-

19.00 
17.30-19.00 

 

17.35-19.00 

 

17.35-19.00 

 

17.40-19.00 

 

17.40-19.00 

 

17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.4 Расписание организованной образовательной деятельности МАДОУ ДС №12 «Росинка» на 2022-2023у.г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Д
е
н

ь
 

 н
е
д

е
л

и
 

Группа  

ОН 

от 1   до 2 

лет №10 

Воспита-

тели 

Ежунова 

О.В. 

Группа  ОН 

для детей  

от 2 до 4 лет №9 

Воспитатели 

Сасина Т.И. 

Перепада К.К. 

Группа ОН 

«А» для детей от 3 до 5 

лет 7 

воспитатели  

Казанцева М.А. 

Попова Э.М. 

Группа ОН 

 для детей  

«А» для детей 

от 4 до 5 лет 

№1 

   Воспита-

тели 

Хорошилова 

Е.И. 

Группа КН 

 для детей  

от 5 до 6 лет №4 

воспитатели  

Торсунова М.М. 

Хасанова Р.Г. 

Группа КН 

 для детей  

от 5 до 6 лет №3 

Чобану Р.Р. 

Абудалиповап Х.С. 

Группа ОН для 

детей от 5 до 6 

лет № 6 

Магамедова 

З.М 

Пшихачева 

М.В. 

Группа КН 

 для детей  

от 6 до 7 лет №8 

 воспитатели  

Мейко О.В. 

Группа КН 

 для детей  

от 6 до 7 лет №2 

Ештокина О.А. 

Бобрулько Т.В. 

 

Группа КН 

 для детей  

от 6 до 7 лет № 5  

Байрамова Л.В. 

Трубинова Т.А. 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

9.00-9.08 

развитие 

речи 

 

15.20-

15.28 му-

зыка 

9.00-9.10 
раз. речи 

(2-3) 

 
15.50-

16.00 му-

зыка (2-
3) 
 

9.15-9.30 
раз. речи 

(3-4) 

9.40-9.55 
музыка 

(3-4) 

8.50-9.05 

развитие 

речи 

9.15-9.30 му-

зыка 

 

8.50-9.10 

развитие 

речи 

 

9.15-9.35 му-

зыка 

 

 

8.50-9.10 фи-

зическая куль-

тура  

9.20-9.40 раз-

витие речи 

 

9.25-9.45  разви-

тие речи (учи-

тель-логопед) 

9.25-9.45  разви-

тие речи (учи-

тель-дефекто-

лог) 

9.55-10.20 -рисо-

вание 

 

16.00 – 16.25  

физическая 

культура 

 

9.25-9.45  развитие 

речи (учитель-лого-

пед) 

9.25-9.45  развитие 

речи (учитель-дефек-

толог) 

9.25-9.45  развитие 

речи 

9.55-10.20 физиче-

ская культура 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 рисова-

ние 

8.50-9.15 разви-

тие речи  

9.25-9.45 физи-

ческая культура 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 ри-

сование 

8.50-9.20  развитие 

речи (учитель-ло-

гопед)  

8.50-9.20  развитие 

речи (учитель-де-

фектолог)  

9.30 – 10.00  

ФЭМП  

 

 

 

 

15.30-15.55 музыка 

8.50-9.20  разви-

тие речи  

8.50-9.20  разви-

тие речи (учи-

тель-дефекто-

лог)  

9.30 – 10.00  

ФЭМП  

 

 

\ 

 

 

15.30-15.55 му-

зыка 

8.50-9.20  развитие 

речи (учитель-ло-

гопед)  

8.50-9.20  развитие 

речи  

9.30 – 10.00 ФЭМП 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 му-

зыка 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.08 

рисование  

 

15.20-

15.28 фи-

зическая 

культура 

9.00-9.10 

рисова-
ние (2-3) 

 

15.50-
16.00  

(2-3) фи-

зическая 
культура 
 

9.15-9.30 

рисова-
ние (3-4) 

 

9.40-9.55 
(3-4) 

физиче-

ская 
культура 

8.50-9.05 фи-

зическая куль-

тура  

9.20-9.35 

ФЭМП 

 

8.50-9.10 фи-

зическая куль-

тура  

9.20 – 9.40 

ФЭМП 

 

8.50-9.10 ФЭМП 

9.20-9.40 му-

зыка 

 

 

8.50-9.15 музыка  

9.25-9.45 ФЭМП  

9.25-9.45 РЭМП 

(учитель-дефек-

толог) 

 

 

 

8.50-9.15 музыка  

9.25-9.45 ФЭМП  

 

 

8.50-9.15 ФЭМП  

9.25-9.45 музыка  

8.50-9.20 развитие 

речи (учитель-ло-

гопед) 

8.50-9.20 развитие 

речи (учитель-де-

фектолог) 

9.30-10.00  физиче-

ская культура  

10.10-10.40 ФЦКМ 

РК 

10.10-10.40 ФЦКМ 

РК (учитель-де-

фектолог) 

8.50-9.20 физи-

ческая культура 

10.10-10.40 

ФЦКМ РК 

10.10-10.40 

ФЦКМ РК (учи-

тель-дефекто-

лог) 

8.50-9.20 Развитие 

речи (учитель-ло-

гопед) 

9.30-10.00 ФЦКМ 

РК 

10.10-10.40  физи-

ческая культура 

 

С
р

ед
а

 

9.00-9.08 

ФЦКМ РК  

 

15.20-

15.28 му-

зыка 

 

9.00-9.10 
раз. речи 

(2-3) 

 
15.50-

16.00  

музыка 
(2-3) 
 

9.15-9.30 
ФЭМП 

(3-4) 

9.40-9.55  
музыка 

(3-4) 

8.50-9.05 ри-

сование  

9.20-9.35 

музыка 

8.50-9.10 ри-

сование 

9.20-9.40 му-

зыка 

 

8.50-9.10 фи-

зическая куль-

тура 

9.20-9.40 рисо-

вание  

8.50-9.15    

ФЦКМ РК 

8.50-9.15 ФЦКМ 

РК (учитель-де-

фектолог)  

9.25-9.50 лепка 

1/3, аппликация 

2/4 

 

16.00 – 16.25 

физическая 

культура 

 

8.50-9.15    ФЦКМ 

РК 

9.55-10.20 физиче-

ская культура 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 лепка 

1/3, аппликация 2/4 

8.50-9.15  

ФЦКМ РК 

9.25-9.45 физи-

ческая культура 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 

лепка 1/3, аппли-

кация 2/4 

9.25-9.55 ФЭМП 

9.25-9.55   РЭМП 

(учитель-дефекто-

лог) 

10.05-10.35  рисо-

вание  

 

 

 

 

16.25-16.55 музыка 

9.25-9.55 ФЭМП 

9.25-9.55   

РЭМП (учитель-

дефектолог) 

10.05-10.35  ри-

сование  

 

 

 

16.25-16.55 му-

зыка 

9.25-9.55 ФЭМП 

10.05-10.35  рисо-

вание  

 

 

 

 

 

 

16.00-16.20 музыка 
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Ч
е
т
в

е
р

г
  

9.00-9.08 

развитие 

речи 

 

15.20-

15.28  фи-

зическая 

культура 

9.00-9.10 

ФЦКМ 

РК 2-3 
 

16.00-

16.10 
 (2-3) 

физиче-

ская 
культура 
 

9.15-9.30 

ФЦКМ 

РК 3-4 
9.40-9.55 

(3-4) 

физиче-
ская 

культура 

8.50-9.05 

лепка 1/3 не-

дели; аппли-

кация 2/4 не-

дели 

 

9.20-9.35 

физическая 

культура 

 

8.50-9.10 ап-

пликация 1/3 

недели; 

лепка 2/4 не-

дели 

 

9.20-9.40 фи-

зическая 

культура 

 

8.50-9.10 ап-

пликация 1/3 

недели; лепка 

2/4 недели 

9.20-9.40 му-

зыка 

 

 

8.50-9.15 разви-

тие речи (учи-

тель-дефекто-

лог) 

8.50-9.15   разви-

тие речи (учи-

тель-логопед) 

9.25 -9.45 му-

зыка  

8.50-9.15  развитие 

речи 

8.50-9.15   развитие 

речи (учитель-лого-

пед) 

9.25 -9.45 музыка  

 

8.50-9.15  му-

зыка  

9.25 -9.45 разви-

тие речи 

 

8.50-9.20  ФЦКМ 

РК  

9.30-10.00  физиче-

ская культура  

 

10.10-10.40 1/3 не-

дели лепка;   

2/4 недели аппли-

кация 

 

 

 

8.50-9.20 физи-

ческая культура 

9.30-10.00 

ФЦКМ РК  

10.10-10.40 1/3 

недели лепка;   

2/4 недели ап-

пликация 

 

 

 

8.50-9.20  ФЦКМ 

РК  

9.30-10.00 1/3 не-

дели лепка;   

2/4 недели аппли-

кация 

10.10-10.40  физи-

ческая культура 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.08 

лепка 

 

 

10.00-
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Про-

граммы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ре-

сурсов. 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-техниче-

ских ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широ-

кого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федера-

ции, руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений 

и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники со-

вершенствования Программы). 

  Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совер-

шенствовании и развитии Программы включены: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментиро-

вать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогиче-

ских семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положе-

ний, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвую-

щих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участ-

никами совершенствования Программы. 

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соот-

ветствии с Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Ор-

ганизации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

 - практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровож-

дение Организаций, реализующих Программу. 

 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для ре-

ализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных об-

разовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 
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3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утвер-

ждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вари-

ативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществ-

ление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предпола-

гает создание вебстраницы Программы, которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

-  информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществ-

лять в процессе реализации Программы. 

 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направ-

лено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотива-

ции сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффек-

тивных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, ра-

ботающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатиче-

ских и других условиях. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о  

6. Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпи-

демиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых поме-

щениях жилищного фонда».  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпиде-

миологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-

боты. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).   

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (за-

регистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Миню-

стом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.9. Перечень литературных источников 

  При разработке Программы использовались следующие литературные источ-

ники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы.  

1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая сим-

фония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.     2.Анто-

логия дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвеще-

ние, 2015.  

4.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития че-

ловека. – М., Академия, 2011.  
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5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  8.Выготский 

Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.   

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. по-

собие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Тови-

евич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Вос-

питание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.  

18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20.Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.  

21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержа-

ния дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного воз-

раста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

24.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ре-

сурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.   

27.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М.: 

Смысл, 2014.  

28.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издатель-

ство «Национальное образование», 2015.  

30.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближ-

ние и дальние горизонты. – М., 2013.   

31.Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

32.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антрополо-

гии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33.Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образователь-

ных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.   



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 204 
 

34.Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преем-

ственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 

Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образова-

тельного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38.Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагоги-

ческая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 205 
 

Приложение 1. 

 

Перечень событий, праздников, развлечений и др. мероприятий в Организации 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ла-

душки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Алексан-

дрова, Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева,  О. Высотской; «Нева-

ляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», 

муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Ба-

бушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок —смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины  

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 
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Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

 

Группа общеразвивающей (компенсирующей) направленности для детей от 5 до 6 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка—основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуков-

ского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,  

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкаль-

ных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, посло-

вицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Группа общеразвивающей (компенсирующей) направленности для детей от 6 до 7 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные твор-

честву композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литератур-

ных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличе-

евой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Ска-

зочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», 

«Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и тан-

цуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказа-

ния, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракци-

оны, театр теней при помощи рук. 
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Приложение 2. 

 

Список детских литературных произведений,  

рекомендуемый Программой для работы с детьми 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Тор-

жок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-

ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузо-

вочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки.  

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и мед-

ведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Ях-

нина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чу-

ковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия.  

А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цик- ла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Мар-

шак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер 

по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из сти-

хотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введен-

ский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Фе-

дотка», «Путаница». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».    Произведения поэтов и пи-

сателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Во-

ронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га- га!», пер. с англ. Н. Шере-

шевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- ляши…», «Ночь при-

шла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у 

нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у ба-

буси…», «Чики-чи- ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Трав- ка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Ку- рочка-ря-

бушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки.  

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», 

обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебе- ди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, бе-

лые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира Песенки.  

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Мар-

шака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токма-

ковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 
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Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У сол-

нышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. 

Е. Сойни; 286 287 «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронко-

вой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пуш- кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Ка-

тюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пинг-

вин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдо-

дыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Чере-

паха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Забо-

лоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка дру-

зей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». Проза. К. Ушинский. «Петушок 

с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бу-

рик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-рас-

теряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Пе-

тушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия.  

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Мари-

нова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с 

укр. З. Алек- сандровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. 

Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. 

И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Ля-

гушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приклю-

чения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Коз-

лик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. 

М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  
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«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хо-

ровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Пе-

тушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусиш- ка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы- ли?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот 

на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мо-

сту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».    Сказки.  

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира Песенки.  

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофа-

рова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и 

еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музы-

канты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия.  

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Ули-

цей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аук-

ает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показатель-

ный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» 

(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Вол- шебная иго-

лочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких чело- вечках»; К. Чуковский. «Теле-

фон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик сте-

рег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия.  

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Гру-

бин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугу- цэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки- на Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 
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Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хо-

гарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колоколь- чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по вы-

бору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «На- ши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.  

 

Группа общеразвивающей (компенсирующей)  направленности  

для детей от 5 до 6 лет 

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пта-

шечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья ко-

ровка…».  

Сказки.  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Кар-

науховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов 

мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 290 291 пути!», голл., обр. И. Ток-

маковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кус- товой и В. Андреева; «Злато-

власка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия.  

И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Ев-

гений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бед-

ный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Че-

ремуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злит- ся…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмит-

риева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- точка», «Прыжок», «Лев и собачка»; 

Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наиско-

сок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. 

 Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Се-

рая звездочка»; А. Пуш- кин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Се- ребряное ко-

пытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- семицветик». Произведения по-

этов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. 

с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. 

с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из кни- ги), 

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, кото- рый живет на крыше, опять прилетел» 
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(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. Произведения для заучивания наизусть «По ду-

бочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «По-

сидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поез-

жай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пуш-

кин. «У лукомо- рья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».   Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тиг-

ром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на- шли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пинг-

виний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Моск-

вина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бес-

конечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Пле-

щеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный бара-

бан» (из книги «Сказки, у которых три кон- ца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. 

«О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 

В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

 

Группа общеразвивающей (компенсирующей)  направленности  

для детей от 6 до 7 лет 

Русский фольклор  

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; 

«Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные 

обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пи-

рога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масле-

ница, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пи-

рог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Васи-

лиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюже-

там); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ- ников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира Песенки.  

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки.  

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Са-

мый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия.  
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М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. 

 А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественни- ки»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблуди- лась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки.  

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ер-

шов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был стари-

чок из Гонконга…», «Жил-был ста- ричок из Винчестера…», «Жила на горе стару-

шонка…», «Один старикаш- ка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки.  

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любар-

ской.  

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евге-

ния Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспита- теля). Для чтения в лицах К. Акса-

ков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. 

«У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки).  

Дополнительная литература  

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с паль-

чик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето крас-

ное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 

Пушкин. «За вес- ной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» 

294 295 (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые ста-

рушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дра- кон»; Л. Фадеева. «Зеркало в вит-

рине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 

М. Валек. «Муд- рецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; 

А. Раскин. «Как папа бро- сил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. При-

швин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. «Про 

умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с 

англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.



   Приложение 3. 

 

Музыкальный репертуар, реализуемый в соответствии с Программой 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Слушание 

 «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Ар-

сеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабад-

жан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Дого-

нялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», бе-

лорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануф- риевой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  

Пение  

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 296 

297 рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ла-

душки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раух- вергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаро- вой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. 

Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения  

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Мак-

шанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птич- ки» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Алек-

сандрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 
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«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаре-

нова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурби-

ной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Ка-

линникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед- ведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Ка-

призуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые ме-

лодии по усмотрению му- зыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. ко- лыбельная; «Ко-

лыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни- кова, сл. З. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, 

обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Ти- ше, тише», 

муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, 

сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Плачет 

котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыре-

вой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Мет-

лова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Маши- на», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филип- пенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», 

муз. И. Кишко, сл. В. Куклов- ской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество  

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-ко-

ток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

«Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мело-

дии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения.  

 «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет по-

бегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 298 299 Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш 

и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультур-

ники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Бан-

никовой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цве-

тами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Этюды-драматизации.  

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Ви-

харевой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Бан-

никова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена.  

Игры.  

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур- ки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 
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рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «За-

инька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажка- ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Хороводы и 

пляски.  

«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто- новой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, 

выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око- ло елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мосто-

вой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. 

Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Виль- корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, ду-

дочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет- лова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Ар-

хангельская мелодия».  

Характерные танцы.  

«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петру-

шек», латв. нар. полька; «Танец зайчи- ков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; пов- торение всех танцев, выученных в течение учебного года.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платоч- ки», рус. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инстру-

мент», «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас- ки», муз. А. Гречанинова; «Музы-

кальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Ко- тик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лоба-

чева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана); «Жаво- ронок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они 

слушали в течение года.  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щег- лова, сл. народ-

ные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Ко- лыбельная зайчонка», муз. В. Кара-

севой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», 

песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. 
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И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклич- ки: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», 

рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.300 301 Песни.  

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Чер-

ной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошеч- ка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы- 

сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснян- ка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зай- чик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ло- 

мовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов.  

«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); 

«Песенка про кузне- чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения 

Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. Музы-

кально-ритмические движения  

Игровые упражнения.  

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Весе-

лые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег 

под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под 

муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под 

музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся 

под рус. нар. мело- дии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Уп- 

ражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева.  

Этюды-драматизации.  

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осен- них листочков», муз. А. Филиппенко, 

сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филип-

пен- ко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, ко-

шечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснеж-

ник» из цикла «Времена года» П. Чайковс- кого «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. 

Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.  

Хороводы и пляски.  

«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. ме- лодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платоч-

ками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко- го; 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», 

чеш. нар. мелодия; «Плато- чек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», 

муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. 

 «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метло- ва; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. 
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Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в те-

чение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. Музыкаль-

ные игры Игры.  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. 

П. Чайковского (из балета «Спя- щая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Ве- селая карусель», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельни-

кова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением.  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Ста-

рокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «За-

инька», муз. М. Кра- сева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппен- ко, сл. Н. Куклов-

ской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.  

Песенное творчество  

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо- гословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. 302 303 А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; «Котенька-ко- ток», рус. нар. песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френ-

кель. Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Угадай, на чем играю». 

 Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попа-

тенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  

 

Группа общеразвивающей (компенсирующей) направленности 

 для детей от 5 до 6 лет 

Слушание  

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Сви-

ридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песен- ку?», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 
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Александровой; «Ут- ренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайков-

ского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова; финал Концерта 

для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из аль-

бома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская му-

зыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юно- шества») Р. Шумана; Один-

надцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 

Ф. Шопена.  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гар-

мошка», муз. Е. Тиличее- вой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархалад- зе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни.  

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пас-

совой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александ- рова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филип- пенко, 

сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество  

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, счи-

талки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фраг-

мент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 304 305 «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. Упражнения с предметами. 

 «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения 

с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды.  

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Поль- ка», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломо- вой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой).  

Танцы и пляски. 

 «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Алексан-

дрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «За-

дорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело- 

дии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка- ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тума-

няна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  
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Характерные танцы.  

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золота-

рева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хло-

пушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс- кого-Корсакова; «Танец цир-

ковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой.  

Хороводы. 

 «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. 

А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», 

«А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да бе-

резка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агад- жановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада 

за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. Музыкальные игры  

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржав-

ской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги об-

руч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  

Игры с пением.  

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. 

А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. 

Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступень- ки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические по- лоски», «Учись 

танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад- ки», «Музы-

кальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие коло-

кольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внима- тель-

ным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Алексан-

дрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Ива-

нушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коре- 

нева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые пля-

совые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А 

я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар.  мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.  
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Группа общеразвивающей (компенсирующей) направленности 

 для детей от 6 до 7 лет 

Слушание  

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 

муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый кресть-

янин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречани-

нова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахмани-

нова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. 

Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворон- ка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских аль-

бомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» 

из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских 

и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бу-

бенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Хо-

дит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Гороши- на», муз. В. Карасевой; «Ка-

чели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», 

муз. Е. Ти- личеевой, сл. Н. Найденовой. 

 Песни. 

 «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравс- твуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 

И. Черницкой; «Хо- рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это ма-

мин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцха- ладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. 

М. Иор- данского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Рим-

ского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 
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«Праздник Победы», муз. М. Парцха- ладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Ком- панейца.  

Песенное творчество  

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зин-

гера; «Тихая песенка», «Громкая пе- сенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быст-

рая песенка», муз. Г. Струве.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. 

«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 

флаж- ки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ло- мовой; «Сме-

лый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луго-

вая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Уп- 

ражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. 

С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», 

муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упраж-

нение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).  

Этюды.  

«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Лю-

барского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», 

муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тили-

чеевой.  

Танцы и пляски.  

«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского 

(из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. 

П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Та- чанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Веняв-

ского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломо- вой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мело- дии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманя- на; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 

лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. 

нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве- жат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

Хороводы. 

 «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни- кова; «На горе-то ка-

лина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 222 
 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду 

ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры  

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот 

и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Тере- мок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «Сеяли де- вушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мос- ту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. 

М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.  

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 

«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства 

ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового 

слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный до-

мик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи».  

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мело- дия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафон- никова; «Новогодний 

бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковс- кого), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового 

творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Мед- ведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 

муз. Е. Макаро- ва; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, 

сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. 

Стрибога.  

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличее-

вой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. 

Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Соро- ка-сорока», рус. нар. ме-

лодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза сто-

яла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам 

гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко. 
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Приложение 4. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений,  

реализуемых Программой 

  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 

1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 

1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешоч-

ков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, 

правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 

50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с ка-

санием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 

головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Накло-

няться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать 

и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пе-

решагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дож-

дик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай ли-

нию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
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воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 

в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под 

музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по од-

ному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между пред-

метами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, пово-

ротом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15- 20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в ука-

занное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быст-

ром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между пред-

метами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой 

и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (рассто-

яние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между пред-

метами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастиче-

ской стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 

40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным ша-

гом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упраж-

нений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Пе-

рекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хло-

пать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
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Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, по-

вернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; про-

гибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подни-

маться на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, 

держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени 

руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 

см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на 

лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на 

лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездыш-

ках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполне-

нием заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по ли-

нии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с переша-

гиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ши-

рина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-

25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непре-

рывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со сред-

ней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с од-

ного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вме-

сте, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, по-

очередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 пред-

мета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с 

места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоя-

нии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препят-

ствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-

2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в ше-

ренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опус-

кать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в сто-

роны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять 

и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Подни-

маться на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять при-

топы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки 

вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или 

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Игры с  бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Группа общеразвивающей (компенсирующей)  направленности  
для детей от 5 до 6 лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сто-

ронах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, пристав-

ным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала 

с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, ве-

ревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимна-

стической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 

боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и ши-

роким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Не-

прерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м 

(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чере-

довании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь 

на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, проле-

зание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
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скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающу-

юся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 

1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в ше-

ренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физиче-

ских упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровожде-

нием. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и раз-

водить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцеп-

ленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; под-

нимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжи-

мать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись 

к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно от-

водить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного поло-

жения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Пере-

ступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения впе-

ред, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической ска-

мейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (присе-

дая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выпол-

нять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном ве-

лосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, оттал-

киваясь правой и левой ногой. 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 



Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год Страница 229 
 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Иг-

рать в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направле-

нии. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закаты-

вать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ре-

бята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием.«Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

Группа общеразвивающей (компенсирующей) направленности  
для детей от 6 до 7 лет 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким ша-

гом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на но-

сок; ходьба в полупри- седе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком пристав-

ным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с останов-

кой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по ве-

ревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 

1-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходь-

бой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к 

концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
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отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гим-

настическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гим-

настической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использо-

ванием перекрестного и одноименного движения рук и ног, пе- релезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—

4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажа-

тым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (вы-

сота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой 

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными спо-

собами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ве-

дение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль-

ность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), мета-

ние в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной ше-

ренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным ша-

гом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упраж-

нений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вме-

сте, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать со-

гнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выпол-

нять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развитая и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, под-

нимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (за-

крепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа 

на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь кос-

нуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую 
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в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выстав-

лять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружи-

нисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положен-

ный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по пря-

мой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве брос-

ков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в пред-

меты, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюш-

кой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 

с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (пра-

вильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ра-

кеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун 

и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый мет-

кий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
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С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Приложение 5. 

 

Список методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

1.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. - М.: Мозаика – Син-

тез, 2014. 

3.Голицына Н. С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа.  М.: 

Изд-во «Скрипторий» 2003. 

4.Гончарова Е. В., Моисеева Л. В. «Технология экологического образования детей первой 

младшей группы ДОУ» / Екатеринбург: Изд-во «Центр проблем Детства», 2002. 

5.Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа - М. : Мозаика-

Синтез, 2014 

6.Дыбина, О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Первая младшая 

группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

7.Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. -

М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

8.Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для педагогов дошк-

х учрежд. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

10.«Организация деятельности детей на прогулке: первая младшая группа. В. Н. Кастры-

кина, Г. П. Попова – Волгоград: Учитель, 2014. 

11.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Первая младшая группа. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2009. 

12.Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования.  От рождения 

до школы / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-

Синтез, 2014. 

13.Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений. Первая  

младшая группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

14.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. 

М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

15.«Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по программе под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Младший, средний, старший до-

школьный возраст. О. В. Музыка. – Волгоград: Учитель, 2010  

16.Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения:  – «Детство-Пресс», 2002. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

1.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2014. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: Мозайка - син-

тез, 2014.  

3.Гончарова Е. В., Моисеева Л. В. «Технология экологического образования детей второй 

младшей группы ДОУ» / Екатеринбург: Изд-во «Центр проблем Детства», 2002. 

4.Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Вторая младшая группа. 

– М.: Скрипторий, 2012. 

5.Гурбанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. – М.: Мозайка - 

синтез, 2014.  

6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  
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7.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозайка - синтез, 2014.  

8.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Вторая младшая 

группа.– М.: Мозайка - синтез, 2014.  

9.Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для педагогов до-

школьных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

10.«Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа. В. Н. Кастры-

кина, Г. П. Попова – Волгоград: Учитель, 2014. 

11.Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозайка - синтез, 2014.  

12.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование математических представлений. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  

13.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М.: Мозайка - синтез, 2014.  

14. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с художественной литературой». 

М., 1999г. 

15.«Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по программе под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Младший, средний, старший до-

школьный возраст. О. В. Музыка. – Волгоград: Учитель, 2010  

16.Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения:  – «Детство-Пресс», 2002. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности жиз-

недеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б.Стеркина. – СПб.:2002. 

2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 

3. Гаврючина Л. В. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно исследовательская деятельность дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  

6. Гурбанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозайка - синтез, 

2014.  

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

– М.: Мозайка - синтез, 2014.  

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое  воспита-

ние дошкольников.– М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

9. Картушина  М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. - С-Петербург: Детство- пресс, 2005. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Мо-

зайка - синтез, 2014.  

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Средняя 

группа. Средняя группа. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  

12. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Программно -

методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование математических представлений. Средняя 

группа. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  

14. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. Для работы с детьми 2 – 

7 лет. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  
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15. СаулинаТ.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорож-

ного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2009.  

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозайка - синтез, 2014.  

17. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозайка - 

синтез, 2014.  

18. Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навы-

ков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство-Пресс», 

2002. 

19. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

1.Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности жиз-

недеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно исследовательская деятельность дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  

4.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  

5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая  группа.- М., 2014. 

6.Гончарова Е.В., Моисеевой Л.В.  «Технология экологического образования детей старшей 

группы ДОУ», Екатеринбург: Центр Проблем Детства, 2002. 

7.Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей дет. садов. - М., 1994. 

8.Дыбина, О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

- М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

9.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое  воспита-

ние дошкольников. (Старшая группа,) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

10.Картушина  М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. - С-Петербург: Детство- пресс, 2005. 

11.Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2014. 

12.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-6 лет» / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. – Оникс ХХI век, 2005. 

13.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. - М. : Мо-

заика-Синтез, 2014. 

14.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Програм.-ме-

тодическое . Пособие. – М.: Гуманитарный. Издательский . Центр ВЛАДОС, 2004. 

15.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.  - М. : Мозаика-

Синтез, 2014 

16.Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений.  Стар-

шая группа.  - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

17.СаулинаТ.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорож-

ного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2009.  

18.Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М. : 

Мозаика-Синтез, 2014.

  

19.Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планиро-

вание, описание игр. - СПб. : Смарт, 1996. 

20.Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навы-

ков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство-Пресс», 

2002. 
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21.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Группа компенсирующей  направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет 

1.Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности жиз-

недеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

4.Гончарова Е.В. Технология экологического образования старшей группы ДОУ. – Екате-

ринбург 2002. 

5.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Мозаика-Синтез. М: 2006. 

7.Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. Педагогиче-

ское общество России. М.:  Мозаика-Синтез, 2005. 

8.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М.: Педа-

гогическое общество России, 2002. 

9.Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера, 1999. 

10.Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна. – Дошкольное воспитание. 

2007.  

11.Картушина  М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. - С-Петербург: Детство- пресс, 2005. 

12.Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006. 

13.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, И.П. 

Ильчук. – М.: Оникс - XXI век, 2005. 

14.Козырева О.А. Лечебная физкультура для дошкольников.- Москва: Просвещение, 2006. 

15.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17.Куцакова Л.В. Творим и мастерим в детском саду и дома. Пособие для педагогов и ро-

дителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

18.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Метод. посо-

бие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

19.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педа-

гогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-  Синтез, 2007. 

20.Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ярова Ю. В. Игровые педагогические ситуации в опыте 

работы ДОУ. Айрис Пресс. М.: 2005. 

21.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений: старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,  2014. – 80с. 

22.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

23.Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе», 2009. 

24.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

25.Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические ре-

комендации / Сост. О.А.Соломенникова- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Учебно-методическая литература для коррекционно-логопедических занятий в 

группе компенсирующей  направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет 

1.А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей» 
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2.Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи. — М., 2002. 

3.Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недораз-

вития речи у дошкольников. — М., 1998. 

4.Колесникова Е.В.  «Развитие фонематического слуха», «Развитие звуко-буквенного ана-

лиза» 

5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999 

6.Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: Артикуля-ционная гимна-

стика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004.  

7.Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у до-

школьников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

8.Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг!»-Москва, «Вентана-Граф»,2007. 

9.Логопедия: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология»/ Л.С.Лала-

ева, Е.М.Мастюкова и др.; Под ред. Л.С. Волковой. – М.: Просвещение, 1989. 

10Лопухина И.С. «Логопедия» 

11.Нищева, Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с об-

щим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

12.Новоторцева Н.В.. Рабочие тетради по развитию речи ч, щ, л, л’, р, р’. 

13.Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

14.Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения) / автор-составитель: Большакова 

С.Е. – М.: А.П.О., 1996. 

15.Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения», «Найди и обведи», «Найди и объясни», 

«Символы звуков»  

16.Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции общего недоразвития 

речи в условиях специальной группы детского сада для детей стяжелыми нарушениями 

речи (старшая группа): Методика планирования и содержание занятий (из опыта работы).  

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  

17.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа логопедической работы по преодолению об-

щего недоразвития речи у детей», под редакцией Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной, М. -2008  

18.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопе-

дии: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ. – М.: Просвещение. 1989.  

19.Шулешко Е. Е.Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

1.Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности жиз-

недеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно исследовательская деятельность дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозайка - синтез, 2014.  

4.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  

5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.-М.,2014. 

6.Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа - М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

7.Гончаровой Е.В., Моисеевой Л.В.  «Технология экологического образования детей сред-

ней группы ДОУ» 

8.Дыбина, О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовитель-

ная группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 
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9.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое  воспита-

ние дошкольников. (Подготовительная группа,) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007. 

10.Картушина  М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. - С-Петербург: Детство- пресс, 2005. 

11.Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. -М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

12.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 6 – 7 лет» / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. – Оникс ХХI век, 2005. 

13.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа. 

- М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

14.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Програм.-ме-

тод. Пособие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

15.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. . - М. : 

Мозаика-Синтез, 2014 

16.Помораева И. А.Позина А. Е.Формирование элементарных математических представле-

ний.  Подготовительная группа. . - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

17.СаулинаТ.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорож-

ного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2009.  

18.Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа. М. : Мозаика-Синтез, 2014.

  

19.Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планиро-

вание, описание игр. - СПб. : Смарт, 1996. 

20.Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навы-

ков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство-Пресс», 

2002. 

21.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

Список литературы, используемой  в работе музыкального руководителя Учре-

ждения 

1. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития.» /Е.А. Дубровская. – М.: Просвеще-

ние, 2003 

2. Зацепина,М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Радынова, О.,П. «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические реко-

мендации./О.П. Рынова – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2000. 

4. Буренина, А.,И. «Ритмическая Мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛО-

ИРО,2000.  

5. Сауко, Т., Буренина, А. «Топ – хлоп, малыши». Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет / Т. Сауко, А. Буренина. – Санкт – Петербург, 2001. 

6. Бабушкина, Р.Л., Кислякова, О.М. «Логопедическая ритмика». Методика работы с дошкольниками, 

страдающими ОНР, под  научной редакцией профессора Г.А. Волковой . / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кисля-

кова. – Издательство Каро, Санкт – Петербург, 2005. 

7. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981., нот. – (Б-ка вос-

питателя дет.сада). 

8. Гераскина, Л.В. Ожидание чуда./ Л.В. Гераскина. – М.: И.д. «Воспитание дошкольника», 2002. 

9. Загоруля, Г.А., Мазурик, А.М. «Путешествие в мир фольклора»./ Г.А. Загоруля, А.М. Мазурик. – 

Ханты – Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999.  

10. Зацепина, М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду/ М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика  -   

Синтез, 2007 
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11. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста./ А.Н. Зи-

мина. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

12. Куликовская, И.Э. Технология интегрированного праздника: практич. пособие  для методистов и вос-

питателей дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных классов, студентов пед. 

учеб.заведений, слушателей ИПК./ И.Э. Куликовская . – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2003.  

13. Кононова, Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: 

Кн. для воспитателя и муз.руководителя дет. сада: Из опыта работы./ Кононова Н.Г. – М.: 

Просвещение, 1990.  

14.  Радынова, О.П. Слушаем музыку: Кн.  для воспитателя и муз.руководителя дет. сада./ О.П. Радынова. 

–    М.: Просвещение, 1990.  

 

Список литературы, используемой в работе инструктора по физической культуре 

1.Попова М.Н. Психолого-педагогическая технология«Навстречу друг другу» Изд-во СПб: 

ЛОИРО 2004г. 

2.Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников». Изд-во СПб: ЛОИУУ 2000г. 

3.Фирелева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНС» Танцевльно – игровая гимнастика для де-

тей: Учебно – методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. 

– СПб.: «Детство пресс» 2000г. 

4.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Изд-во «Мозаика-Синтез» 

2006г.  

7.Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников». Изд-во СПб: ЛОИУУ 2000г. 

8.Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учрежде-

ния. Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2005г. 

9.Козлова С.А. Теория ознакомления дошкольников с социальной действительностью «Я – 

человек». 1998г. 

10.Рыжкова Л.А., Кожухова Н.Н., Самодурова М.М. Воспитатель по физической культуре 

в дошкольных учреждениях. Издательство «Академия» 2002г. 

11.Кудрявцев В.Т.  Развивающая педагогика оздоровления. Изд-во ЛИНКА-ПРЕСС 2000г. 

12.Вареник Е.Н.  Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Изд-во ТЦ 

Сфера 2006г. 

13.Журнал «Дошкольная педагогика» Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

14.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Издательство «Учитель» 

2007г. 

15.Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Издательство «Учитель» 

2005г. 

16.Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. М.: ТЦ, 

Сфера, 2005г. 

17.Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. Издательство Мозаика-

Синтез 2000г. 

18.Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. Изда-

тельский центр «Академия» 1996г. 

 

Список литературы, используемой в работе социального педагога Организации 

1.Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности жиз-

недеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 144с. 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 
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4.Горшенина В.В., Самошкина И.В. Система работы детского сада по предупреждению и 

преодолению трудностей семейного воспитания. – Волгоград: Издательство «Панорама», 

2006 – 128с. 

5.Гуров Н.В. Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с семьей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2003. – 160с. 

6.Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития: Методиче-

ское руководство для работников дошкольных образовательных учреждений/ Т.Н.Доро-

нова, Е.В. Соловьева – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. – 224с. 

7.Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки за-

нятий. Изд.2-е переработанное. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. – 112с.   

8.Защита прав и достоинства маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 

сада: Пособие для работников дошк. образ. учрежд./ Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина и др. – 

М.: Просвещение, 2003. – 143с. 

9.Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2008. – 128с. 

10.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое  воспита-

ние дошкольников. (Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

11.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Я – ребенок, и я имею право.- М.: «Издательство Скрипто-

рий 2003», 2007- 96с. 

12.Коноваленко С.В., Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. Ком-

плекс коррекционно-развивающих занятий  и психологических тренингов- М.: «Издатель-

ство гнои и Д», 2001. – 48с. 

13.Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования.  От рождения 

до школы / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-

Синтез, 2014. 

14.Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. Ме-

тодические рекомендации – М.: Сфера, 2008. – 80с. 

15.Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: метод. посо-

бие для воспитателей ДРОУ. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 144с. 

16.СаулинаТ.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорож-

ного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2009.  

17.Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 

5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144с. 

18.Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80с. 

 

Список литературы, используемой в работе педагога-психолога Организации 

1.Абрамова Г.С. Практическая психология. Учебник для студентов вузов – Изд. 6-е., пере-

раб. и доп. - М : Академический Проект, 2001. - 480 с. 

2.Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-е, 

доп. - М.: Книголюб, 2004. – 64 с. (Психологическая служба.) 

3.Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разра-

ботки занятий, диагностические и дидактические материалы.- Волгоград: Учитель, 2010. - 

123 с. 

4.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

5.Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми (5-7 лет). - М.: Книголюб, 2004. - 144 с. «Психологическая служба». 

6.Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2001. 

- 976 с.  

7.Дубровина И.В. Практическая психология образования. 

8.Журнал «Психолог в детском саду» 
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9.Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад» 

10.Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5-10 лет: 

Пособие для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. - М.: АРКТИ, 2005. - 136 с. (Разви-

тие и воспитание) 

11.Кольцова М. Медлительные дети. - СПб.: Речь, 2003. - 94 с. 

12.Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. - 80 с. 

13.Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического раз-

вития. Научно-практическое руководство. - СПб.: Речь, 2004. - 352 с. 

14.Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. 

15.Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое посо-

бие. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. - (Дошкольное воспитание и развитие). 

16.Попова М.Н. Навстречу друг другу: психолого-педагогическая технология эмоциональ-

ного сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных заня-

тиях в ДОУ. - СПб.: ЛОИРО, 2004. - 164 с. 

17.Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования.  От рождения 

до школы/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Син-

тез, 2014. 

18.Романов А.А. Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь специ-

алиста. Опросники, заключение, рекомендации, перечень игровых задач. - М.: «Плэйт», 

2003. – 32 с. 

19.Семаго М.М. Диагностический комплект психолога образования 

20.Семаго М.М. Оценка психического развития ребенка. Диагностический альбом. 

21.Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - 48 

с. 

22.Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррек-

ция и практические рекомендации родителям и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2002 – 128 с. 

(Серия «Практическая психология».) 

23.Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога (2-е изд.) / Серия «Психо-

логический практикум». - Ростов н/Д: Феникс, 2005.  - 320 с. 

24.Ясюкова Л.А. Методическое руководство. Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. – СПб: ГМНПП «ИМА-

ТОН», 2002 – 208 с. 
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