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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 

     Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №  88 комбинированного вида Приморского  района Санкт-Петербурга (далее по 

тексту ГБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
направлена на формирование общей культуры  , развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности , сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста  (статья 64 пункт 1).  
     Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида 
Приморского  района Санкт-Петербурга (далее Программа) составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, на основе   Примерной основной образовательной  программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

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

Программа регулируется следующими нормативными документами: 

-международно-правовыми актами: 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 
Конвенция о правах ребенка (от 15.09.1990); 
Декларация прав ребенка (от 20.11.1959); 
-Законами РФ: 

Конституция РФ, ст. 43, 72; 
ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): «Образовательные 
программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;  
Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 
-документами Министерства образования и науки РФ: 
Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования « определяет структуру и объем 
образовательной программы, условия ее реализации; 

Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей группе по разработке 
порядка разработки примерных основных общеобразовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ»;  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную  
деятельность "; 
Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»; 

Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования в 
соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр). 
-документами Федеральных служб: 
Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с 
изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); 
Письмо комитета по образованию от 29.10.2004 № 04-3507/00 «О группах кратковременного 
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пребывания детей в образовательных учреждениях, подведомственных комитету по 
образованию»; 
Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 
-региональными документами: 
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020» 
-Уставом государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 
           
            Программа включает целевой, организационный и содержательный разделы, 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений для  
детей от 2 до 8 лет, обеспечивающих достижение воспитанниками физической и 
психологической готовности к школе, и является программным документом. 
         Авторский коллектив основывался на основном дидактическом принципе – 
развивающем обучении, так как правильно организованное обучение ведет за собой 
развитие. Воспитание и психическое развитие взаимосвязаны, так как воспитание служит 

необходимой формой развития ребенка. Поэтому, развитие в рамках Программы выступает 
как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. Решение 
обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней пребывания его в 
Образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги Образовательного учреждения совместно с семьей 
должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
        Программа рассчитана на контингент детей, воспитывающихся в семье, посещающих 
группы общеразвивающей, оздоровительной  направленности с 12-ти часовым режимом 
пребывания в учреждении, посещающих группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности с 3,5-х часовым пребыванием. Образовательная 
программа дошкольного образования Образовательного учреждения обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет, с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ГБДОУ с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности.  
            Приоритетные направления деятельности Образовательного учреждения 

                                                              по реализации Программы 

          В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обучения, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 
Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  
деятельности (ФГОС ДО); 
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО). 
 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности по следующим направлениям  развития и образования детей: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
 Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 
координации деятельности всех педагогов ГБДОУ. 

 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 
«пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской 
деятельности. 
 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 
 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах  

ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 
услуг 
 
 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. Программа 
может корректироваться в связи с изменениями: 

 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ, 
 

 образовательного запроса родителей,  

 

 видовой структуры групп, 
 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 
ГБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования. 



7 
 

1.2.Цели и задачи деятельности ГБДОУ по реализации Программы 

 

Цель Программы – развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней.  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и началь ного 
общего Образования. (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 
 
Основные цели и задачи Образовательного учреждения в работе групп 

кратковременного пребывания: 

- содействие всестороннему развитию детей раннего и младшего дошкольного возраста, их 

социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 
дошкольного учреждения; 
- взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности по 
отношению к собственным детям, по созданию необходимых условий для воспитания и 
полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального Задачи 

групп кратковременного пребывания для детей: 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми; 
- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность; 
- развивать игровую деятельность; 
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать культурно- 
гигиенические навыки; 

потенциала, активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников.  
- накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 
- развивать сенсорное восприятие; 
- формировать представления о целостной картине мира; 
- развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 
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- приобщать к музыкальному, словесному искусству. 
Задачи групп кратковременного пребывания для родителей: 

- формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного учреждения в  
вопросах воспитания и развития детей раннего возраста; 
- способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития.  
       
      Главная особенность адаптационных групп кратковременного пребывания для детей 2- 
3 лет состоит в реализации принципа коммуникативной направленности воспитания и 
развития, т.е. целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и 
сверстниками в различных видах деятельности. При разработке Программы авторы 

ориентировались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования: 
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 
развитие, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности. Наиглавнейшая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей 
в дошкольном возрасте. 
        Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Образовательном  

Учреждении  Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных  
образовательных программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-правовой 
базы Образовательного учреждения, образовательных запросов родителей.  
 

Основные направления работы в летний период 

Создание комфортных условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и 
развития детей. 
Цель: сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей с учётом их 

индивидуальных особенностей. 
ЗАДАЧИ: 

      Организационные:   

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье детей. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности 
3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период.  
    С детьми: 

1.Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе через опытническую 
деятельность в летний период  в целях всестороннего развития детей. 
2.Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учётом возраста, 

развития физических качеств посредством организации физкультурных мероприятий, 
спортивных игр. 
3.Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. Создать условия к 
самовыражению, проявлению творчества, фантазии.  
4.Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы.  
5.Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

  
Программа основывается на положениях:  

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного  возраста (учет 

зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных 
(оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и 
др.); 
2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 
образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность системы дошкольного образования.  

Программа  
 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое  , 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) 
развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в 
первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 
моделях, включающих:  
1) совместную деятельность взрослого и детей, 
 2) самостоятельную деятельность детей. 

      

      Программа строится на основе следующих принципов: 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  
Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая 
вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека 
.Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 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 личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
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 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 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 соответствии 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 
организационном планах. 

 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 семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению  
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям  
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,  
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
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сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
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 соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 
 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей . В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
образовательную 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 программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. (Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).__     

 

Программа строится на основе следующих подходов: 
    КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 
ребенка: 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 
человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 
характеристиками взрослого человека. 
    Дошкольник учится в меру того, в  меру чего программа воспитателя становится его 
собственной программой: насколько ему интересно и понятно. 
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    У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 
учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает все 
то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по 
ходу различных видов деятельности. 
     ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка:  
     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 
возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального 
развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает то, что лежит в 
сфере его потребностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, которое не отвечает 

интересам и потребностям ребенка – не возникает мотивация. 
     КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики 
ребенка: 
    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».  

Принципы: 

- Принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 
ребенка уровнем его актуального развития). 
- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-
разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 
- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 
ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 
системы ребенка. 
     ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

     В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 
мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
     Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 
происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

     ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 
Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:  
     Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 
личностные новообразования.Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

     В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 
символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план 
действия, произвольность поведения и др.  
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1.4. Значимые характеристики, в том числе возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в ГБДОУ 

 
Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения играет решающую 

роль в обеспечении нового качества образовательного процесса. 

В педагогическом коллективе Образовательного учреждения работает 26  педагогических  
работников, среди них:  

  старший воспитатель; 

 зам. зав. по УВР 

 музыкальный руководитель; 

 2 инструктора по физической культуре 

 1  учитель –логопед ; 

 
Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. Исходя из принципов гармоничности 
образования,  для органического вхождения ребенка в современный мир программой 
предусмотрено широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой и трудом. Широкое образовательное содержание становится основой для 
развития любознательности, познавательных способностей, для удовлетворения 
индивидуальных склонностей и интересов.   Содержание программы реализует принцип 
этнокультурной соотнесенности дошкольного образования для того ,  чтобы ребенок с 
детства приобщался к истокам народной культуры своей страны.  Каждый дошкольник — 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 
мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению 
угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет 
его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. 
Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности 

— игровая, познавательно – исследовательская , коммуникативная , продуктивная , трудовая 
, музыкально – художественная , чтение  — занимают особое место в программе. Именно в 
этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит 
интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие и совершается 
естественное вызревание таких перспективных новообразований, как произвольность 
поведения, способность к логическому мышлению, самоконтролю, творческому вообра-

жению, что составляет важнейшую базу для начала систематического обучения в школе.   
Задачи развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решаются в программе через 
усвоение детьми идеи единства всего живого. Программа ориентирует  на ознакомление 
детей с доступными для их понимания эмоциональными переживаниями и проблемами 
людей, с их поступками, эмоциональными состояниями. Благодаря этому дети начинают по-
нимать, какие действия и поступки приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей 
независимо от возраста, пола. Так постепенно формируется понятие о гуманном и негуман-

ном поведении, дети учатся замечать общность настроения природы и человека, сострадать 
человеку, животным, растениям. В соответствии с особенностями познавательной 
деятельности дошкольника, программа обеспечивает главным образом развитие образных 
форм познания мира — наглядно-образного мышления и воображения. Развитие 
характерной для дошкольников любознательности и познавательной активности стиму-
лируется благодаря насыщенности программы познавательными задачами и расширению 

круга объектов познания (люди и их отношения, мир предметов и трудовая деятельность, 
природа, искусство и др.).Содержание программы предусматривает последовательный 
переход от представлений об объекте к выделению сущностных характеристик групп 
объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, 
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формированию способов познания (сенсорный анализ, построение и использование 
наглядных моделей и пр.). 

ГБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

ГБДОУ осуществляет обучение, воспитание  в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 
потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования (Устав). 

ГБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей  

В ГБДОУ функционируют следующие  возрастные группы (всего 12 групп): 

 для детей от 2 до 3 лет (первая младшая (ранний возраст (2 - 3 года) 
 для детей от 3 до 4 лет ( младшая); 
 для детей от 4 до 5 лет (средняя);  
 для детей от 5 до 6 лет (старшая); 
 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

 

Сведения о семьях воспитанников  
Критерии Доля (%) семей от общего количества детей в ДОУ 

Общее количество детей 300 из них, проживающие в: 

полной семье 271 

неполной семье 8 

многодетной семье 19 

проблемной семье - 

семье с опекуном 2 

  
Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет 

 (первая младшая  (ранний возраст (2 – 3 года) 

 

    На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – 
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 
    Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка. 
      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

     Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
      Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 

      К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 
     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами – заместителями. 
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     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 
    Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 
     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
     Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
     У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

 

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 
      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами только начинают формироваться. 
      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. 

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
       Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

      В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более  цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 



16 
 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 
      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 
5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. 

      Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
      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. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя.  
     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  
      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 
      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети  лучше удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
      К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 
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      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  
      Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их  взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 
     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких – либо действий несложное условие. 
     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 
    Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  
    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
    У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность 
,соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 
      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия , развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 
    При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии  
изображенного человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 
    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, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  
    Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 
о развитии и т.д. 
    Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 
    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.  
     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 
ролевой игре и в повседневной жизни. 
    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 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 в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 
    Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

 

    В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь и т.д.). 
    Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 
     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  
     Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 
     При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности 

в изобразительной деятельности. 
     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки  становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 
      Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 



20 
 

понадобится  для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать  сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  
      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 
        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.5.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования . 
Специфика дошкольного детства (гибкость , пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
         В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
детства: ранний (от 2 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). (Примерная 
основная  образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015г. № 2/15). 
                          

                               Система оценки результатов освоения Программы 

 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального  
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 
(ФГОС ДО). Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 
образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 
качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т.д. Программой не 
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
      Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 
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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 инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе: 
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 
- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  
-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

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 образованиях Российской Федерации; 
- представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

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 принципами 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 общественная  

оценка. 
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: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого - педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием 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; 
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- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

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. (Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 
2/15). 
      Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 
ребенка. Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Оценка индивидуального развития дошкольников проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для оценки индивидуального развития дошкольников — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
 
Педагогическая диагностика ( мониторинг )  индивидуального развития детей 

позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего раннего и 

дошкольного возраста. 
     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей проводится в 
контексте пяти образовательных областей ФГОС  ДО в форме наблюдения, анализа 
продуктов детской деятельности, 2 раза в год (сентябрь, май) длительностью 2 недели в 
сентябре и 2 недели в мае. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий.  
 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает название 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 
 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. 

 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 
 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазание, перешагивание и пр.). 
 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 
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1.6.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

1.7.Часть программы, формируемая участниками  образовательных 

отношений.  

 

Комплексная  оздоровительная программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. Казанская Е.В. 
 

1.7.1. Цель программы:  

Коррекция физического и нервно- психического развития ребенка,  
комплексное оздоровление дошкольников в ДОУ. 

Основные направления программы:  

 Укрепление здоровья дошкольников и формирование здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста. 

 Профилактика частых заболеваний у детей дошкольного возраста. 
 Коррекция физического развития и активизация резервов адаптации ребенка  

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 
 Гармонизация нервно-психического развития. 

Основные задачи программы: 

 Содействие гармоничному физическому развитию и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 
 Укрепление резервов адаптации организма ребенка. 
 Совершенствование основных физических качеств, умений и навыков. 
 Нормализация и улучшение психосоциального и эмоционального состояния ребенка.  
 Профилактика простудных заболеваний. 
 Воспитание здорового образа жизни.  

 Формирование, укрепление и коррекция естественного мышечного корсета. 
 Воспитание, закрепление навыка правильной осанки, профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. 
 Профилактика и коррекция синдрома дефицита внимания и гиперактивности.  

Оценка эффективности оздоровительной программы. 

 Оценка эффективности программы проводится ежегодно и включает в себя:  

 - оценку показателей заболеваемости и здоровья 
 - оценку физического развития  
 - функциональные пробы состояния организм  
 - оценку динамического ортопедического статуса 
 - оценку нервно-психического развития  
 - оценку психо-эмоционального состояния  

 

 

Программа обучения детей плаванию в детском саду Е.К.Вороновой 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физическими упражнениями; 
создание основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно - 

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы). 
Задачи: 

 Формирование навыков плавания; 
 Бережного отношения к своему здоровью; 
 .Навыков личной гигиены; 
 Умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 Передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на носке, с мешочком 
на голове, приставными шагами с приседанием, противоходом, продольной и 
поперечной «змейкой»; 
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 Передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным бегом, в медленном 
темпе с помощью и без помощи рук, выполняя гребковые движения, спиной вперёд, 
галопом; 

  Передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперёд, из обруча в 
обруч; 

 Погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; собирать предметы под 
водой; нырять; 

 Скользить на животе: на груди без и  с работой ног, с круговыми движениями рук, с 
опорой о поручень, плавательную доску и без опоры, с поворотом головы для вздоха 
и с задержкой дыхания; 

 Скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с поддержкой головы и без 

опоры, отталкиваясь от бортика, с работой ног, сочетая работу рук, ног и дыхания; 
лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх. 
 

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.С. (реализуется в группах от 3 до 7 лет) 
Цель– формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и дошкольного 

возраста. 
Задачи: 

Младший возраст (от 3 до 4 лет) 

 Побуждать  «выводить» знакомые слова детям из пассивного словаря в активный. 

 Вызывать у детей эмоционального отклика на музыку 

 Дать представления об изобразительных возможностях музыки. 

 Углублять представления об изобразительных возможностях музыки: различать 
звукоподражания некоторым явлениям природы, выражение настроений, созвучных 
той или иной картине природы, времени года, дня.  

 Дать представления о первичных жарах музыки (песня, танец, марш), и их 
характерных особенностях. (песня – напевная, плавная, протяжная, звонкая; танец –
отрывистый, легкий, грациозный, подвижный, плавный,; марш- четкий, отчетливый, 
размеренный)  

Средний возраст (от 4 до 5лет) 

 Развивать умение сравнивать произведения с одинаковыми названиями. Различая 
оттенки настроений, характера. 

 Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и искусстве , 

сопоставляя образы природы, выраженные разными видами искусств (живописью, 
поэзией, музыкой) 

 Раскрыть возможности отдельных выразительных средств в создании образа.  

 Дать представления о том, что песня, танец и марш (иногда в преображенном виде)  

встречаются в других произведениях (в программной и непрограммной музыки 
различных жанров) 

 Развивать умение различать форму музыкальных произведений, выразительные 
средства музыки 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

 Развивать образную речь, умение находить слова, характеризующие то или иной 
персонаж, опираясь на различие средств музыкальной выразительности, интонации.  

 Развивать творчество в музыкально-ритмических движениях 

 Развивать умения находить тембры музыкальных инструментов, близкие по характеру 
музыкальным образам 

 Дать представление о том, что музыкальное произведение может иметь признаки 
одновременно двух жанров (песни и марша, песни и танца, танца и марша)  

 Систематически развивать звуковысотный слух, применяя музыкально-дидактические 
игры и пособия. 
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 Развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость на музыку, 
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувства ритма.  

Подготовительный  к школе возраст(от 6 до 7 лет) 

 Развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью 
различных видов музыкальной деятельности учетом возможностей каждого ребенка  

 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 
эпох и стилей, и народной музыки, формировать богатство впечатлений 

 Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 
воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки,  жанра и т.п.)  

 Расширять знание детей о музыке. 
 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

 

В основу данной программы заложена программа О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Данная  
программа содействует духовному и интеллектуальному развитию, направленному на 
приобщение детей к лучшим традициям декоративно-прикладного искусства, развитию 
творческих способностей детей, знакомству с историей народного творчества.  
Целью данной программы является: ознакомление с жизнью и бытом русского народа и 

развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 
искусство. 

Средний возраст. 

Цели реализуются через: 
 знакомство детей с ближайшим окружением (здание, дом, транспорт, улица, район, сквер, 
парк, река, канал и т.д.), основными памятниками искусства, культуры, архитектуры и 

скульптуры; 
 закрепление знаний о правилах поведения в общественных местах (в общественном 
транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках); 
 вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 
 знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 
 развитие художественно-творческих способностей у детей, привычки вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 
 обогащение словарного запаса детей. 

Старший – подготовительный возраст. 

Цели реализуются через: 
 знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания; здание, дом, 
транспорт, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.); 

 сконцентрировать внимание детей на связь города с человеком, дать представление об 
уникальности и неповторимости города; 
 закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном 
транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках)  
 дать детям начальные знания о знаменитых и великих людях в прошлом и интересных и 
достойных – в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

 вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 
 освоение историко – культурного наследия России через памятные даты народного 
календаря; 
 знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 
 формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 
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 развитие художественно-творческие способностей у детей, привычки вносить элементы 
прекрасного в жизнь; 
 обогащение словарного запаса детей. 
 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 

в условиях логопункта ГБДОУ 

 

Одна из основных причин – недостаточное развитие процессов звуко-буквенного 
анализа и синтеза. В связи с этим в ГБДОУ функционирует логопедический пункт. 

 

Психофизические особенности детей с ФФНР  

Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие речи, 
обусловленное дефектами восприятия и произношения звуков. У них наблюдается также 
нерезко выраженное отставание развития лексико-грамматического строя речи. Для них 
характерны неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие 
дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые 
задания, связанные с активной речевой деятельностью. Поэтому коррекционно-

воспитательная работа строится с учётом особенностей психической деятельности детей – 
обучение органически связано с развитием ВПФ, произвольности, самоконтроля и другими 
качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 
Своевременное и личностно ориентированное коррекционное воздействие будет 
способствовать интеграции детей, созданию равных стартовых возможностей для 
полноценного усвоения школьной программы в будущем.  

 

Принципы логопедического воздействия: 

 этиопатогенетический принцип; 
 принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 
 принцип дифференцированного подхода; 
 принцип поэтапности; 

 онтогенетический принцип; 
 принцип учёта ведущей деятельности; 
 принцип обходного пути. 

 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста,  формирование полноценной фонетической системы языка, 

профилактика нарушений чтений и письма. 
 

Задачи:  

 
Обучающие:  

 формирование четкого представления о звуках русского языка;  

 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 
 формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие  навыка слогового 

анализа слова и анализа предложения; 
 развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких текстов; 
 обучение печатанию слов, предложений; 
 совершенствование навыков речевого общения.  

 
Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 
 совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного контроля за 

собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями; 
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 воспитание внимания к языку; 
 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

 

 Коррекционно-развивающие:  

 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их сочетаний в 
предложении; 

 обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и способам 
образования слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 
затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 
фонем; 

 основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического  восприятия;  
 развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение  объема 

слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной координации и 
ориентировки в пространстве. 

 

Основные направления работы:  

 коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 
 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 
 подготовка к обучению грамоте; 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 
 

 
1.7.2.Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

 

 

 Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной работы, 

направленной на физическое, психическое и личностное развитие ребенка .  
 

 Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования  

 на развитие способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, умений, 

навыков как средства, условие их развития.  
 

 Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 
 

 в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия развитию основ 

личностной культуры ребенка;  
 в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на:  
 принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 
 веру в позитивное развитие ребенка; 
 понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку;  
 учет индивидуальных темпов развития; 

 признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 
 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, 

доверии к миру; 
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 создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания.  
 

 Принцип целостности образа мира предполагает: 
 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического 
процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм обучения и 
воспитания, организации детей). 

 Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития 
ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и 

обучения в соответствии с данными закономерностями. . 

 Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает 
коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени затруднения 
ребенка в освоении материала. Это означает определенные меры и способы помощи малышу 
со стороны взрослого, необходимые для освоения им содержания образования и перевода 

ребенка с достигнутого им уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а 
затем из зоны ближайшего в зону актуального развития более высокого уровня. 
 
 

1.7.3. Планируемые  результаты освоения программы: 
   

 Комплексная  оздоровительная программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. 
Казанская  

 
 Ребенок приобщен  к здоровому образу жизни.  
 Привита любовь к занятиям физической культуры.  
 У ребенка укреплена сила мышц живота, спины, стопы, ног. 

 У ребенка развита координация движений и быстрота.  
 У ребенка развита  силовая выносливость мышц живота и мышц спины.  
 У ребенка развито чувство баланса и внимания 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены  
 
Программа обучения детей плаванию в детском саду Е.К.Вороновой 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

 ребенок овладевает основными видами плавания 
 

 у ребенка развита координация и ритмичность движений, необходимые для любой 
двигательной активности , может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

 у ребенка сформирован правильный ритм работы мышц и дыхательных органов.  
 

 ребенок умеет дозировать нагрузку при  плавании.  
 

 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; 
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 Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

 
Планируемые результаты освоения Программы 

 

 пробуждение интереса к истории и культуре своей родины, любви к родному краю;  
 широкое использование всех видов фольклора;  
o объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по приобщению к 
русской национальной культуре; 
 наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать изделия 
разных народных промыслов; 

 приобретение детьми практических умений по работе различными изобразительными 
материалами; 
 развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к историческому 
наследию; 
  сформирован опыт восприятия разных жанров русского народного искусства, ребенок с 
интересом усваивает сведения, касающиеся особенностей русской культуры и ее 

проявлений: знает пословицы, поговорки, загадки, считалки, знает народные приметы, умеет 
делать соответствующие умозаключения; 
 принимает осмысленное и активное участие в русских народных праздниках, знает 
названия многих народных праздников и умеет объяснить, что это за праздник и когда он 
бывает; 
 имеет представление о народных промыслах и использует их элементы в своих работах, 

умеет самостоятельно использовать разные виды народно-прикладного творчества в 
процессе продуктивной деятельности. 
«Музыкальные шедевры» Радыновой О.С. 

 

 сосредоточенность внимания  
 продолжительность восприятия  
 двигательная активность, выразительность исполнения (пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) 

 оригинальность творческих проявлений (ритмопластических образов, двигательных 
импровизаций, интонационно-окрашенных вокализаций, импровизаций на 
музыкальных инструментах 

 глубина высказывания о музыке, выразительность оценочных суждений о красоте 
музыки, наличие любимых произведений, предпочтении, знаний о музыке, ее языке. 

 

 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в условиях логопункта 
ГБДОУ 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

 развивается связная речь  
 

 развито слуховое и зрительное восприятие, расширен объем слуховой и зрительной памяти 
 сформированы   полноценные   произносительные   навыки; 

 
 совершенствованы четкости произношения на фоне развития осознанного контроля за 

собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями;
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса в ГБДОУ 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего обучения, цель которого – 

развитие ребенка. Содержание программы обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. Образовательная деятельность в ГБДОУ детский 
сад № 88 Приморского района Санкт- Петербурга осуществляется на русском языке, 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графикам, рабочими 
программами, разработанными педагогами и специалистами в соответствии с возрастом 
детей, основными направлениями их развития и спецификой группы, с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения. Реализация Программы обеспечивается на основе 
вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей). Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 
предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, 
игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов Программы, 
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров 
и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-8 лет строится по следующим 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,  
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения  
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

 

Организационные: 

Образовательный процесс в ГБДОУ предусматривает решение программных 
образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  
I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей;   
II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

     Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.  
     Совместная деятельность предполагает  индивидуальную , подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  
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 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

    В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 
соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

    Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей.  
     Образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется 
как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную,  
познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 
элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 
изобразительную, музыкальную. 
     Образовательный процесс в ГБДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 
      Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 
 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Национально-культурные: 

    Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает маленького петербуржца. 
     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 
традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 
уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 
являются участники образовательного процесса. 

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 
задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  
    В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 
Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 
звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 
безграничные возможности самореализации.  
    Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с 
памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 
выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 
других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок 
получает возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал.  
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Традиции ГБДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 
окрестностей. 
Климатические: 

    Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 
коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  
     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
     В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три 
физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - в бассейне. 
    Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 
деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 
«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 
совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 
конкурсов. 
      

Модель построения образовательного процесса в ГБДОУ 

    Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  
 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности : игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной  (далее по тексту «непосредственно 
образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 
 Самостоятельную деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  
Непосредственно образовательная деятельность 

- игры:  

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  
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 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссёрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе; 
- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 
- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 
- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 
тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки; 
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 
игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 
элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 
учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений; 
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Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 
- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 
-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 
- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 
- Дни здоровья 
- Тематические досуги 
- Праздники 
- Театрализованные представления 
- Смотры и конкурсы 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 
водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам после сна); 
- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.  
Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 
- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 
совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 
мягких блоков, спортивного оборудования); 
- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 
Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 
познавательной активности; 
- игры познавательной направленности; 
- дидактические игры; 
- познавательные беседы; 
- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование 
Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; 
- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 
детей; 
- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 
физическому развитию, гигиенических процедур) 
Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).  
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие,  настольно-печатные игры, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 
уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть 
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать 
музыку. 

    Образовательный процесс в ГБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
    При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
    Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 
находящихся в группе и в центрах развития. 
    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.  
    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 
     В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 
для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  
     Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в 

Приложении  №3
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2.1.1.Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие». 

 
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически 

и творчески развитого ребенка. 

 
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  
 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук;  

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны) 
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  
 

 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 . 
Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 
возрастной группе.  
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Принципы физического развития: 

 
 

Методы физического развития: 

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  
Формы организации образовательной работы с детьми: 

 Физкультурное занятие 

 Занятия по плаванию 

•Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание 
у ребенка  осознанного отношения к физическим упражнениям и подвижным 
играм  

•Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 
самостоятельности, инициативности и творчества 

•Принцип системности и последовательности означает построение системы 
физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее воплощение 

•Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков  и 
динамических стереотипов на  основе многократного повторения упражнений, 
движений 

•Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических 
нагрузок 

•Принцип наглядности  способствует напрравленному воздействию на функции 
сенсорных систем, участвующих в движении 

•Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 
индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему 
физических нагрузок 

Общепедагогические 

•Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического 
развития как целостного процесса 

•Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен 
на  сочетание высокой активности  и отдыха  в разных формах двигательной 
активности 

•Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий выражает поступательный характер и обусловливает усиление и 
обновление воздействий в процессе физического развития 

•Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 
зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним 
ребенка 

•Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает 
взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 
эстетического развития ребенка 

•Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
здоровья ребенка 

•Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 
индивидуальных способов обучения  

Специальные 

Наглядные 

•Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, 
зрительные ориентир) 

•Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

•Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь педагога) 

Словесные 

•Объяснения, пояснения, 
указания 

•Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

•вопросы к детям 

•Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

•Словестная инструкция 

Практические 

•Повторение упражнений 
без изменений и с 
изменениями 

•Проведение упраджнений 
в игровой форме 

•Проведений упражнений в 
соревновательной форме 
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 Музыкальное занятие 
 Подвижные игры 
 Физкультурные упражнения на прогулке 
 Утренняя гигиеническая гимнастика 
 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 
 Физкультминутки 
 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 
 Закаливающие процедуры 
 Корригирующая гимнастика 
 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

 
Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной активности 

  

 - гибкий режим;  
 - совместная деятельность взрослого и ребенка  ;  

 - оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 
бассейна, спортивных площадок, спортивных уголков в группах);  

 - индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;   

Система двигательной 

активности +  

система психологической 

помощи 

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  
 совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей 

(в спортивном зале и бассейне);  
 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  
 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна;  
 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки;  
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 дыхательная гимнастика;  
  гимнастика для глаз;  

 профилактика плоскостопия;  
 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 
 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 
плана работы;  

 психологическое сопровождение  

Система 

закаливани 

В 

повседневной 

жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  
 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры);  
 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  
 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  
 стопотерапия; 

 мытье рук до локтя прохладной водой  

Специально 

организованн

ая 

 занятие в бассейне;  

 контрастный душ (после бассейна)  

Организация рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд;  

 гигиена приема пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи;  

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

 обследование  учителем-логопедом  

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются 
создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 
внутри помещений ГБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  
В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в ГБДОУ 
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 
активности и препятствования деятельному исследованию мира.  
 

Дошкольный возраст. 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно- двигательной системы детского организма.  
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные  игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.1.2.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально – комуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 
 
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 
 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ГБДОУ. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 Овладение речью как средством общения и культуры.  

В соответствии с ФРГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного 
развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации 
развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению образовательного 
процесса и отбору содержания образования. 

 
Современная социокультурная среда развития 

 

 Большая открытость мира и открытость его познания для ребенка, больше источников 
информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек), и в то же время 
данная информация зачастую носит весьма агрессивный характер.  

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 
многоязычностью, как следствие разнообразие и  иногда противоречивость предлагаемых 
разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, в связи с чем,  нарушаются 
устоявшиеся традиционные схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Необходимо 
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка. 
 Быстрая изменяемость окружающего мира, в связи с чем необходимо понимание ребенком 

важности и неважности (второстепенности) информации. Необходим четкий отбор 
содержания дошкольного образования. Как следствие усиливается роль взрослого в защите 
ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 
вредных для здоровья факторов, которые оказывают негативное влияние на здоровье ребенка 
– как физическое, так и психическое. Возрастает роль инклюзивного образования, 
следствием которого должно стать формирование у детей норм поведения, исключающих 
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями. 
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Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 
Игровая  деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  
Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 
 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 
 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 
 театрализованный; 
 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 
природным материалом; с бросовым материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 
Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 
дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словестные – игры-
поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с  бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 
 музыкальные; 
 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, 

обучающие) 
Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей.  

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления.  

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  
Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Социализация, 
нравственное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
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Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 
 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не 

мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей 
игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия 
общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры.  
 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий.  

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение 
определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих.  

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 
характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой 
и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 
действует в соответствии с представлениями о персонаже.  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 
мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана представлений.  

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 
она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 
ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 
взаимоотношений между играющими детьми.  
 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Коротковой) 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог  должен играть вместе с ними.  

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

Ознакомительная 
игра 

•Взрослый 
организует 
предметно-
игровую 
деятельность 
ребенка 

Отобразительная 
игра 

•Действия 
ребенка 
направлены на 
выявление 
специфических 
свойств 
предмета и на 
достижение с 
его помощью 
определенного 
эффекта 

Сюжетно-
отобразительная 
игра 

•Дети активно  
отображают 
впечатления, 
полученные в 
повседневной 
жизни 
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 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 
детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного опыта детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

 экскурсии. 
 Обогащение игрового опыта детей  

–  совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 

 совместные игры воспитателя с детьми. 
 Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на побуждение к 

самостоятельному использованию новых способов решения игровых задач и новых знаний 
об окружающем.  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 
Приемы работы над игрой-фантазированием (Д. Родари): 

 «Перевирание» сказки  
  Сказка «наизнанку» 
 «Салат из сказок» 
  Сказка в «заданном ключе» 

  «А что было потом?» 
  «Ребенок – участник сказочных событий» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
 Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни.  

 

Патриотическое воспитание 
Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 
 Детский сад 
 Родная страна 
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Компоненты патриотического воспитания: 

 
Трудовое воспитание 

 
Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию).  

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 
ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 
 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 
 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 
 

Типы организации труда детей 

 

 индивидуальный труд; 
 труд рядом; 
 общий труд; 
 совместный труд. 

 

 

Содержательный 
(представления ребенка 
об окружающем мире) 

•Культура народа, его традиции, 
народное творчество. 

•Природа родного края и страны, 
деятельность человека в 
природе. 

•История страны, отраженная в 
названиях улиц, памятниках. 

•Символика родного города и 
страны 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 
ребенка к окружающему 

миру) 

•Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому. 

•Интерес к жизни родного города, 
страны. 

•Гордость за достижения своей 
страны. 

•Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому 
прошлому. 

•Восхищение народным 
творчеством. 

•Любовь к родной природе, 
родному языку. 

•Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде. 

Деятельностный (отражение 
отношения к миру в 

деятельности) 

•Труд. 

•Игра. 

•Продуктивная деятельность. 

•Музыкальная деятельность. 

•Познавательная деятельность 



49 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций.  
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 
Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 
отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен 
понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.  

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 
целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 
травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 
нах навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 
важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 
возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ 

безопасности (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина): 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 
 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
 
В сфере развития общения со взрослым 
 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 
представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 
видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 
чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 
п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания. 

 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
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собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 
 
В сфере развития игры 
 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 

 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 
и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
осваивать пространство и режим Организации,  не предъявляя ребенку излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 
имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 
пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Дошкольный возраст 

 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: 
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 
 
В сфере развития положительного отношения ребенка  к себе и другим людям 
 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 
(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 
вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 
развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 
уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 
ГБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 
другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего  дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 
выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 
проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 
свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые 
способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 
ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 
только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариям и. 
 
В сфере развития игровой деятельности 

 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 
в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 
и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 Развитие речевого творчества; 

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

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

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

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной 
речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование 
4. Развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 
Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 
 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 
Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 
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Методы речевого развития: 

 
Приемы развития речи: 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 
новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение 
их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 
дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 
пользоваться общеупотребительными словами.  

 Активизация словаря. 
 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ жаргонных)  

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, 
посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

В зависимости от используемых средств 

•Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
на экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

•Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал 

•Практические: дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры 

В зависимости от характера речевой 
деятельности 

•Репродуктивные - основаны на 
воспроизведении речевого материало, 
готовых образцов: метод наблюдения и 
его разновидности, рассматривание 
картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений, дидактические игры 

•Продуктивные - основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая 
беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические 
игры на развитие связной речи, метод 
моделирования, творческие задания  

Словесные 

•речевой образец; 

•повторное проговаривание; 

•объяснение; 

•указания; 

•оценка детской речи; 

•вопрос 

Наглядные 

•показ иллюстративного материала; 

•показ положения органов артикуляции при обучении правильному произношению 

Игровые 

•игровое сюжетно-событийное развертывание; 

•игровые проблемно-практические ситуации 

•игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

•имитационно-моделирующие игры; 

•ролевые обучающие игры; 

•дидактические игры 
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 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд 
людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства 

(смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, 
прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 
словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – 
приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); 
слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими 
явлений (ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны 
быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, 
форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия 
отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные 
обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на 

формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки 
предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия. 

 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений. 
 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.  
 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам  
 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 
 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 
 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 

Программой. 
 Значимость слова для решения воспитательных задач.  
 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 
произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 
фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 
произношения, сложности грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, 

наречия) 
 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.  
 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений 
уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 
словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 
 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 
познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.  
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Методы словарной работы:

 
Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем 

мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых 

слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном  смысле, 
анализ изобразительных средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 
 

Воспитание звуковой культуры речи 

 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 
- развитие речевого слуха; 
- развитие речевого дыхания; 
- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 
отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 
 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями.  
 

Причины нарушений в звукопроизношении: 

В зависимости от причины нарушений: 

 Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, заболевания, 
изменения центрального отдела нервной системы, связанного с речевой функцией;  

Методы накопления содержания детской 
речи 

•Методы непосредственного 
ознакомления с окружающим миром и 
обогащения словаря: рассматривание и 
обследование предметов, наблюдения, 
осмотры помещений детского сада, 
прогулки и экскурсии. 

•Методы опосредованного ознакомления 
с окружающим миром и обогащения 
словаря: рассматривание картин с 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ 
кино- и видеофильмов, просмотр 
телепередач. 

•Рассматривание предметов, наблюдение 
за животными, деятельностью взрослых. 

Методы, направленные на закрепление и 
активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны 

•Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием. 

•Дидактические (словарные) упражнения 

•Загадывание и отгадывание загадок 

•Рассматривание игрушек 

•Чтение художественных произведений 

•Дидактические игры 
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 Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или тяжелых болезненных 
процессов в речевых органах и в отделах центральной нервной системы. 

В зависимости от локализации нарушений: 

 Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной системы; 

 Периферические – повреждение или врожденная аномалия периферического органа или 
нерва.  

 

Содержание работы 

 

В младшем возрасте: 
 преодоление общей смягченности произношения; 
 воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, и, о, 

э; 
 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з, 

ц; 
 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
 подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р) звуков. 

В среднем возрасте: 
 

 закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 
 продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и 

интонационной выразительности речи. 
В старшем возрасте: 
 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 
 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 
 развитие звукового анализа слов; 
 определение места звука в слове; 
 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно 

пользоваться ударениями, паузами, интонациями (выразительность речи), силой голоса, 
темпом речи. 
 

Формирование грамматического строя речи 

 
Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства 
слова и его формы, грамматические значения в пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 
предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова 
на базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из 

него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 
Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по 
родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов 
в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 
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Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение 
речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.  

 Исправление грамматических ошибок. 

 
Исправление грамматических ошибок 

 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые 
нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее 

подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у 
тех детей, которые его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, 
как сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 
приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во 
времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в 
основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или 
словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно 
исправлять их. В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо 
учитывать обстановку, быть внимательным и чутким. 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя 

речи: 

Разделы 
грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Морфология Согласование 

слов в роде, числе, 

падеже; 

употребление 

существительных 

с предлогами в, 

на, над, под, за 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употреблять формы 

повелительного  

наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенствование 

умения согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные  

Закрепление 

умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями 

речи 

Словообразование Употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и 

детенышей; 

формы 

множественного 
числа 

существительных 

в родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 
падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа родительного 

Образование форм 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных; 

образование 

однокоренных слов по 

образцу 

Образование по 

образцу 

существительных с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 

прилагательных; 

совершенствование 

умения 
образовывать 

однокоренные 

слова 
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падежа 

существительных  

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительным

и; обучение 

правильному 

согласованию 

слов в 

предложении 

Правильное 

согласование слов в 

предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению простых 

и сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и косвенной 

речи 

Использование 

предложений 

разных видов 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словестные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

 
Развитие связной речи 

 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между 
собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 
 
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная 
особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого. 
Для диалога характерны:  

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание.  
 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее 
относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она 
имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая 
неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку 
информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 
длительное предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. 

Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 
эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 
Для монолога характерны:  

 литературная лексика; 

 развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

 синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

 
Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая 
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 Диалог 

 Беседа 
 Монологическая 

 Рассказ об игрушке 

 Рассказ по картине 

 Рассказ по серии картин 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения  

 
Методы и приемы обучения связной речи 

 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда 
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 
Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. 
План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо 
события, доступное детям для подражания и заимствования.   

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или структуре 
рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится 
потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 
привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных  
типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах 

обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 
другими детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 
составления рассказа. 

 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при 
котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при описании 

многоэпизодных картинок. 
 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – 

это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные 
стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 
содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий 
в повествовании), средства внутритекстовой связи. 
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Содержание обучения связной речи 

Р
е
ч

ь
 Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
ги

ч
ес

к
а

я
 

- Развитие понимания 
речи окружающих. 
Использование 
активной речи как 
средства общения. 

- Умение выражать 
просьбы и желания 
словом. 
- Умение отвечать на 
некоторые вопросы 
взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?). 
- Развитие 
инициативной речи 
ребенка. 

- Умение легко и 
свободно вступать в 
общение со взрослыми и 
детьми. 
- умение выражать свои 

просьбы словами. 
- Умение понятно 
отвечать на вопросы 
взрослых. 
- Развитие потребности 
делиться впечатлениями. 

- Воспитание привычки 
пользоваться простыми 
формами речевого 
этикета. 

- Умение отвечать на 
вопросы и задавать их.   
- Умение отвечать на 
вопросы как в краткой так и 
в распространенной форме, 

не отклоняясь от содержания 
вопроса. 
- Умение участвовать в 
коллективных беседах. 
- Формирование умений 
приветствовать знакомых с 

использованием 
синонимических формул 
этикета. 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в 
распространенном ответе реплики товарищей, отвечать 
на вопросы по-разному, кратко и распространенно. 
- Развитие умения участвовать в общей беседе, 
внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не 

отвлекаться. 
- Формирование умения формулировать и задавать 
вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, 
дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою 
точку зрения с точкой зрения других людей. 
- Умение содержательно общаться по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных телепередач. 
- Владение разнообразными формами речевого этикета.  
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М
о

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а

я
 

- Создание предпосылок 
для развития 

монологической речи.  
- Умение слушать и 

понимать короткие 

рассказы и сказки, 
повторять по 

подражанию.  
Умение в 2-4 фразах 

рассказывать по картинке 
или об увиденном на 

прогулке.  

- Начинается 
целенаправленное 

обучение связной 
монологической речи.  

- Умение пересказывать 

хорошо знакомые сказки и 
рассказы. 

- Умение рассказывать по 
наглядному материалу.  

- Составление коротких (в 
3-4 предложения) описаний 

игрушек и картинок.  

- Составление 
высказываний 

повествовательного типа. 
- Обучение рассказыванию 

из личного опыта. 

- Пересказ незнакомых сказок и 
рассказов.  

- Обучение самостоятельному 
построению высказываний 

описательного и 

повествовательного типов. 
- Обучение структурному 

оформлению описаний и 
повествований, разным зачинам 

рассказов, средствам связи 
между предложениями и их 

частями. 

- Обучение составлению 
рассказа по серии картинок с 

помощью взрослого. 
- Составление небольших 

рассказов из личного опыта 
сначала с опорой на картинку 

или игрушку, а затем без опоры 

на наглядный материал.  

- Умение связно, 
последовательно 

пересказывать литературные 
произведения без помощи 

воспитателя. 

- Обучение составлению 
повествовательных рассказов 

по серии сюжетных картинок: 
развитию сюжета, 

соблюдению композиции и 
последовательности 

изложения.  

- Развитие умения давать 
развернутые описания 

игрушек, предметов, картин.  
- Составление рассказов из 

личного опыта. 
- Формирование 

элементарных представлений 

о структуре описания и 
повествования.  

Обучение построению 
разных типов текстов 

(описание, повествование, 
рассуждение) с 

соблюдением их структуры.  

- Использование разных 
типов внутритекстовых 

связей.  
- Творческое рассказывание 

без наглядного материала. 
- Умение анализировать и 

оценивать рассказы с точки 

зрения их содержания, 
структуры, связности.  

- Формирование 
элементарного осознания 

своеобразия содержания и 
формы описаний, 

повествований и 

рассуждений.  
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с 

художественной литературой 

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

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словестному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

 Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное восприятие  и 
эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 
 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении.  

 Обсуждение литературного произведения.  

 Инсценирование литературного произведения.  

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.  
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения 
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2.1.4.Особенности организации образовательного процесса по образовательной  области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 
 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей детей, 

главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 
 

Задач:  

 
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 
 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Направления художественно-эстетического развития: 

 

 Рисование. 
 

 Лепка. 
 

 Аппликация. 
 

 Художественный труд. 
 

 Дизайн. 
 

 Творческое конструирование. 
 

 Музыкальное развитие. 
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Содержание  художественно-эстетического развития  
Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 

искусству 

+ + + + + 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Рисование 

 Декоративное 

рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд: 

 работа с бумагой и 

картоном;  

 работа с тканью;  

 работа с природным 

материалом 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Конструирование из 

настольного  

строительного 

материала  

 Конструирование из 

напольного 

строительного 

материала 

 Конструирование из 

настольного  

строительного 

материала  

 Конструирование из 

напольного 

строительного 

материала 

 Конструирование из 

настольного  

строительного 

материала  

 Конструирование из 

напольного 

строительного 

материала 

 Конструирование из 

бумаги 

 Конструирование из 

природного материала 

 Конструирование из настольного  

строительного материала  

 Конструирование из напольного 

строительного материала 

 Конструирование из бумаги 

 Конструирование из природного 

материала 

 Конструирование из 

строительного материала 

 Конструирование из 

деталей конструктора 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 
 Развитие танцевально-

игрового творчеств 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 
 Развитие танцевально-

игрового творчества 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические движения 

 Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 
 Игра на детских музыкальных 

инструментах  

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические 

движения 

 Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество  
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Детское конструирование 
 

Направления художественно-эстетического развития 

            
Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 
 
Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 
 по образцу; 
 по замыслу; 
 по теме; 
 каркасное; 
 по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 
возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 
начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 
возраст 

Сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 
игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда 
создается несколько конструкций, объединенных общим 
сюжетом 

 

Музыкальное развитие 
 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 
 

Задачи образовательной работы:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 
 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности.  
 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 
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 Пение. 
 Музыкально-ритмические движения. 
 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений).  
 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).  
 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 
 Игровой (музыкальные игры). 
 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).  

 
Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 
 Тематические 
 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные игры 
 Музыкально-дидактические игры 
 Игры с пением 

 Ритмические игры 
Совместная деятельность взрослых и детей  Театрализованная деятельность 

 Оркестры 
 Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия   Творческие занятия  
 Развитие слуха и голоса 
 Упражнения в освоении танцевальных 

движений 
 Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах 

Музыка на других занятиях  
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2.1.5. Особенности организации образовательного процесса  по 

образовательной  области  «Познавательное развитие»  
Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, 
вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр).  

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития 
воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с 
природным материалом, использования схем, символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 
Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного процесса 
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных 
способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания 
окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 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, обеспечивающее самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.  
 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 
освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3 -4 
человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

 Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность 
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя заключается в организации ситуации 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 создают положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют возникновению 
познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 
образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в 
зоне его ближайшего развития. 

  

ЗБР 

УАР 
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УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок может 
выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это 
обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

Направления познавательного развития  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы. 
Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
 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.  
 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания 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 окружающей среды. Воспитание умения правильно 
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного развития 

Источники познавательного 

развития 

От рождения до 

года: 

Эмоциональное восприятие 
ближайшего окружения  

Близкие взрослые (родители, прежде 
всего – мама, дедушки и бабушки), 

цветовые и звуковые раздражители  
1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 
явлений окружающего мира, 
их обследование  

Человек – близкие и значимые 

взрослые 
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3 – 4 года Накопление информации о 
ближайшем окружении 

Человек: 
сам ребенок (собственные 
наблюдения, манипуляции, игра, 
обследование сенсорных эталонов);  
взрослые (рассказы взрослых, чтение 

книг); 
доступные средства массовой 
информации (телевизор, Интернет)  

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого 
как источника информации и 
требовательное (критическое) 
отношение к поступающей от 
взрослого информации 

5 – 6 лет Накопление информации о 
«большом» мире 

Расширение диапазона источников, 
обучение детей самостоятельному 

получению («добыванию») 
информации из различных 
источников помимо взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и осознание 

информации 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 
 Наблюдение. 
 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 
 Исследовательская деятельность. 
 Развивающая игра. 
 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 
 Ситуативный разговор. 
 Рассказ. 
 Беседа. 
 Проблемная ситуация. 
 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах деятельности. 
Для детей дошкольного возраста–  это  ряд  видов  деятельности,  таких  как  игровая,  
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на  улице), конструирование  из  разного  
материала,  включая  конструкторы, модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  
изобразительная  (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  
детских музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными движениями) 

формы активности ребенка. игры дидактические, дидактические с элементами движения, 
сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 
характера и др.; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач, видеофильмов; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 
содержания, специальные рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях, о выходе 
из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 
макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 
выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 
природы; 

 викторины, сочинение загадок; 
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, по мотивами 
знакомых произведений, под музыку; рисование, лепка сказочных животных, творческие 

задания и т.д.; 
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;  
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни, драматизация песни; 
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 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 
ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 
под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 
прочитанных сказок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 
 
Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в  процессе  организованной  непрерывной образовательной  деятельности  с  детьми 
(занятия),   

 в ходе режимных моментов,   

 в  процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах детской 
деятельности,   

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  
 

Основной формой организации обучения является  занятие (НОД). Непрерывная 
образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной образовательной Программой ДОУ. В режиме дня  группы определяется время 
проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется по всем направлениям 
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 
развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 
физической культуре.Реализация содержания Программы предусматривает объединение 
комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».              
Образовательный процесс построен на соответствующих возрасту формах работы с детьми.           

Физическое развитие 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 
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- Проектная деятельность 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 
- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем игра  

- Совместная со сверстниками игра  

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем игра  

- Совместная со сверстниками игра  

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Совместная со сверстниками игра  

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

- Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

- Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Во всех видах 
самостоятельной детской 

деятельности 
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- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в процессе 

режимных моментов  

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением  

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

- Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная)  

- Продуктивная деятельность 

- Беседа 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и 
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- Инсценирование 

- Викторина 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов театра 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

- Во всех видах детской 

деятельности 

  Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительнос ти и др.) 

- Создание коллекций 

- Украшение личных предметов  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного характера  

- Интегративная деятельность 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная сюжетная игра 

- Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  

- Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация на прогулке  

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Конструирование из разного материала 
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Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование)  

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов Игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Проектная деятельность 

- Конструирование по образцу, по 

модели, п условиям, по образцу, 

по теме, по замыслу, . 

Конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

Формы, методы и средства, применяемые в процессе занятий (НОД) 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

-подгрупповые; 

- индивидуальные;  

-практикумы с элементами 

исследования. 

-объяснительно-иллюс тративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-демонстрационный;  

-проблемный.  

-дидактический материал;  

-карты, схемы, таблицы; 

-проектор, 

-интерактивное оборудование и 

т.п. 

Формы организации обучения в повседневной жизниНа протяжении дня воспитатель 

имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм 

организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

 - подвижных игр; 
- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельнос ти;  

экскурсии; 
 

игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

дежурство детей 
- по столовой, 

- на занятиях 

труд: 

- коллективный;  

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд;  

развлечения, праздники; 

экспериментирование; 

проектная деятельность; 

чтение художественной литературы; 

беседы; 

показ кукольного театра; 

вечера-досуги; 
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2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ  

И  КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности по образовательной  программе 
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 88 является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 
ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 
получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 
опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 
экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
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экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-
коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине Коммуникативная 
деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных с развитием свободного общения 
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности .Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность 
организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени  
 

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

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

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время  прогулки включает:  
 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
 экспериментирование с объектами неживой природы;  
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  детского сада 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 
Культурные практики во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражне ния, 
занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Практики культурной идентификации в 

детской деятельности 
 

- Создание условий для реализация собственного 
замысла ребенка и воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной 

организации 

 

- Способствовать соблюдению элементарных 
правил здорового образа жизни.  

- Формирование сознательной эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания.  

- Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 
представлений.  

- Формировать потребность познания мира 
(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи 

Овладение основными культурно-
гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 
процедур, а так же соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни.  

Способность планировать познавательно-
исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений.  
Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить 
зависимости.  

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление настойчивости и волевого усилия в 
поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской 
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деятельности.  
Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов.  

Практики свободы  

- Поощрять активность и заинтересованное 
участие ребенка в  

образовательном процессе. 

- Развивать способность конструктивно 
взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. 
- Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 
процессе.  

Умение в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому.  

Способность управлять своим поведением. 
Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации.  
Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 
конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии 
с их качествами, свойствами, назначением.  

Развивать умение организовывать свою 
деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата. 
Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-
исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 
проблемных задач. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 
взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 
манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-
исследования). 

 
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы 
и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  
 
В течении дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества.  
 
Организация культурных практик носит подгрупповой характер.  
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2.4 СПОСОБЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 
мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 
неосознанного. 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  
Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 
возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 
восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы 
взаимодействия ребенка и взрослого -носителя знаний, тем содержательнее становится 
собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 
характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.  
Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 
вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 
деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 
деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Вспомните, малыш с ранних лет сначала примеряет 
вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет», перекладывает 
кастрюльки и крышки в мамином посудном шкафу и т. д. ; повзрослев – может бесконечно 
долго переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, тарелочек – чем вам не поиск 
ответа на вопрос: сколько же воды в стакане? ; может «извести» целую бутылочку «Ферри» 
взбивая пену и пуская мыльные пузыри; использует целый кг гвоздей, забивая в одну 

небольшую дощечку с одной только ему понятной целью. 
Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 
осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 
развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 
факторы: 
 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 
 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 
деятельности детей; 
 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 
 

 родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
 
При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

 
 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  
 

  Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 
через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  
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 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 
потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 
  обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что 

придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 

социальных отношений.  
 

3-4 года 
Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных пос тавленных 

целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,  

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особеннос ти детей, с тремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,  
достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в  

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатнос ть и тактичность.  

4-5 лет 
Приоритетная сфера 

инициативы – познание 
 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения,  

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
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окружающего мира интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей,  

их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 

под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только пос тупкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эс тетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в  
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки,  

песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельнос ти детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении  новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельнос ти детей по интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 
означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 
воспитание детей. (Примерная основная образовательная программа  дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 
образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 
определяющая путь развития его личности.  

 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных  
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
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, обучения,  
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ГБДОУ и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в ГБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье  

Виды взаимоотношений ГБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 
 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо 
поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 
участников) 

Руководит  Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 
родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 
ним оценивает его развитие  

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом  

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 
добавляет к ним свои предложения  

Ожидает, что родители будут относиться к 

нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те 

виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни 

 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 Открытость ГБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 
к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 
ценностей 

 Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком; 

 анкетирование; 
 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей;  
 визитная карточка учреждения;  

 информационные стенды; 
 выставки детских работ;  

 личные беседы; 

 общение по телефону;  
 индивидуальные записки;  

 родительские собрания;  
 родительский клуб; 

 официальный сайт ГБДОУ; 
 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 
 памятки.  

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  



87 
 

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 педагогические гостиные;  

 родительские клубы; 
 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 
 приглашения специалистов;  

 официальный сайт организации;  
 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 
 творческие задания;  

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в 
ГБДОУ; 

 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки.  

Совместная деятельность 
ГБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 

 организация совместных праздников;  
 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность;  
 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи;  

 субботники; 
 экскурсии; 

 походы; 
 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 
Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
 изучение семей, их трудностей и запросов;  

 выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ. 
Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы;  

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 
медицинские работники, педагоги и специалисты ГБДОУ. Их 

работа строится на информации, полученной в рамках первого 
блока.  

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 
Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 
 Просвещение родителей, передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 
подгрупповое консультирование, информационные 

листы, листы-памятки).  

 Организация продуктивного общения всех участников 
образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, 

идеями, чувствами.  

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 
мероприятий, которые проводятся педагогами ГБДОУ. Для 
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осуществления контроля качества проведения того или иного 
мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои 
отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных мероприятиях в 
разных формах. 

 

 

Формы взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 
исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека.  

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 
методами), с другой – делает эту группу методов субъективной 

( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 
даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации).  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция  Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания  

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 
актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 
накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление  
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Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 
вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория  

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях 

Родительская 

конференция  

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 
этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность 

Общие родительские 

собрания  

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания  

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 
в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чтения  Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 
обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимоде йствию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 
помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 
возникающих трудностей воспитания  

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 
позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 
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взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы, 
заинтересовать ею и привлечь их к участию  

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 
проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают ГБДОУ 

Эпизодические 

посещения  

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 
обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 
процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение  

Досуговые формы 

 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 
более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса  

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 
детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения  

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в ГБДОУ, о его 
любимых занятиях и другую информацию  

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 
помощь; в них могут быть записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 
записки выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 
чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 
семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов  

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 
приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно- Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 
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ознакомительные учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ГБДОУ», выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы; 

выставки детских работ; фотовыставки   

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

  
 

 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ 

 с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 
деятельности. 

 
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 
 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность. 
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2.6.1. Часть программы, формируемая участниками  

 образовательных отношений 

 

Комплексная  оздоровительная программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. Казанская  
 

Формирование здорового образа жизни. 

 Укрепление здоровья дошкольников и формирование здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста. 

 Профилактика частых заболеваний у детей дошкольного возраста 

 Коррекция физического развития и активизация резервов адаптации ребенка. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

 Гармонизация нервно-психического развития. 

 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. 

  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
 
Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях     
предусматривается во всех формах работы: на физкультурных занятиях, на утренней 
прогулке, во время индивидуальной работы на вечерней прогулке, во время динамических 
перемен, корригирующей гимнастики, закаливающих процедур. 
В недельном цикле и в течение дня физкультурные мероприятия, игры и физические 
упражнения, индивидуальная работа могут чередоваться. 

-утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики; с элементами ЛФК; 

- физкультурная деятельность  в зале; 
- подвижная игра и упражнение в основном виде движения на утренней прогулке;  
-индивидуальная работа: упражнение в основном виде движения на вечерней 

прогулке, 

-корригирующая гимнастика после дневного сна 

-бассейн 
 
Содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками  

в условиях логопункта ГБДОУ 

 
Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – 

непосредственная образовательная деятельность индивидуального и подгруппового плана. 
Наполняемость группы зависит от состава воспитанников (спектра диагнозов и их 
процентного соотношения от общего числа воспитанников, зачисляемых ежегодно из числа 

детей подготовительных групп нашего ГБДОУ в коррекционную службу учреждения) (до 
25). Количество детей в подгруппе – до 12 человек, имеющих сходный дефект. Общее 
количество воспитанников, зачисляемых на 1 год работы – 25. 

 Количество занятий в неделю: для I подгруппы (ФФНР) =  4 подгрупповых + 2 
индивидуальных; для II подгруппы (ФНР) = 2 подгрупповых + 2 индивидуальных.  

Время индивидуальных и подгрупповых занятий: 10 - 20 минут и 35 минут. 
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Структура  образовательной деятельности и этапы коррекционно-развивающей 

работы: 

  Подгрупповые занятия 1-ого периода обучения  (октябрь - ноябрь) для I и II 

подгрупп 

Этот период включает в себя 4 подгрупповых занятия в неделю. Проводятся занятия 
двух видов. 

Структура занятия 1 вида (Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза) состоит из нескольких составных частей: 
Организационный момент. 

1. Знакомство со звуком/ парой звуков, его характеристикой, закрепление его/их правильного 
произношения. 

2. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия и качеств 
слухового внимания. 

3. Дифференциация пары или заданной серии произносимых звуков, обозначенных логопедом, 
развитие фонематического слуха. 

4. Динамическая пауза. 
5. Усвоение слов различной звукослоговой структуры на материале пройденных звуков. 
6. Подготовка к обучению грамоте: развитие навыков звукового анализа и синтеза (на 

материале слогов, слов), тренинг слухового восприятия, развитие слухового внимания,  
кратковременной слуховой памяти. 

7. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя одно из 

следующих направлений:  
 Словарная работа 
 Развитие грамматического строя речи 
 Предложение, связная речь. 

Итог занятия. 
 

** Предполагается, что работа по расширению и активизации словаря и 
совершенствованию грамматических категорий, дополнительно включается в 
индивидуальные занятия, с учетом пробелов, выявленных на входном логопедическом 
обследовании. 

Структура занятия 2 вида (Обучение основам грамоты) состоит из нескольких 

составных частей:  

Организационный момент. 
1. Знакомство с буквой (заглавной и строчной). Сопоставление звуков (парные по звонкости-

глухости, парные по твердости мягкости) и буквы.*** 
2. Упражнение «На что похожа буква?». 
3. Прописывание буквы в воздухе (развитие зрительно-моторной координации, ориентировки в 

пространстве), конструирование буквы (из детей на ковре; с помощью палочек, веревочек, 

бусин). 
4. Печатанье буквы заглавной и строчной. 
5. Синтез слогов с заданной буквой. 
6. Динамическая пауза. 
7. Анализ слоговых цепочек, чтение слов, словосочетаний, коротких фраз из уже пройденных 

ранее букв. 

8. Правописание (минимум, продиктованный профилактикой дисграфических ошибок). 
9. Печатанье заданных слогов, слов, коротких предложений с ранее пройденными буквами. 
10. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия и качеств 

слухового внимания. 
11.  Включение игр «Буква потерялась», «Почини букву», «Найди буквы-обманщицы», «Какое 

слово спряталось (чтение слова составленного из изографов)». 
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12.  Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя одно из 
следующих направлений:  

 Словарная работа 

 Развитие грамматического строя речи 
 Предложение, связная речь. 

          Итог занятия.  
Подгрупповые занятия 2-ого (декабрь-февраль) и 3-его (март-май) периода 

обучения  

Здесь в работу дополнительно включаются занятия еще двух видов (для I подгруппы). 

Цель таких занятий – прицельная работа над совершенствованием лексико-грамматического 
строя речи и развитием связной речи, знакомство со структурой предложения, его 
составляющими.  

***Работа в первом периоде не могла включить в себя эти занятия. Причина в 
специфике организации работы логопедической службы ГБДОУ. Весь сентябрь логопед 
проводит логопедическую диагностику воспитанников всех возрастных групп ГБДОУ (3000 

человек). Непосредственно коррекционно-развивающая работа начинается лишь с октября, 
поэтому необходимо восполнить «отставание» в перспективно-тематическом 
планировании от тематики плана по звуковой культуре речи, которого придерживаются 
воспитатели в подготовительных группах, ведь дети, посещающие логопедическую службу, 
одновременно являются воспитанниками подготовительных групп и ежедневно занимаются 
в своих группах и параллельно посещают логопедические занятия. 

Занятия третьего вида сочетают в себе следующие этапы:  

Организационный момент. 
1. Знакомство с лексической темой (в соответствии с единым перспективно-тематическим 

планом ГБДОУ) 
2. Работа по расширению, уточнению и активизации словаря по обозначенной теме. 
3. Задания на обобщение и классификацию по теме. 

4. Динамическая пауза. 
5. Работа над грамматическими категориями и навыками словообразования. 
6. Игры по тематике на развитие ВПФ. 

Итог занятия. 
Занятия четвертого вида последовательно реализуют следующие блоки: 

1 блок – Работа над словом (слова-предметы, слова-действия, слова-признаки). 

2 блок – Работа над предложением (главные слова, распространение предложения с 
помощью включения в него слова/слов). 

3 блок – Работа с маленькими словечками = предлогами. 
4 блок – Непосредственно работа над связной речью: 

 пересказы 
 рассказы-описания  

 краткий пересказ 
 выборочный пересказ 
 самостоятельный рассказ. 

На групповое занятие в подготовительной группе отводится 35 минут, длительность 
индивидуального занятия составляет 10 – 20 минут, в зависимости от индивидуальных 
особенностей ребенка и выраженности проблем в его речевом развитии.  

Индивидуальные занятия для воспитанников обеих подгрупп 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов 
(На каждом занятии в течение всего периода обучения).  

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков. 
1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 
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2. Развитие дыхания. 
Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на 

длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 
Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков. 
4. Развитие слухового восприятия и внимания.  

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.  
5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического анализа.  

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова.  
 
II.   Постановка звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука. 
Направления работы: 
1) Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 
2) Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука. 
3) Развитие речевой артикуляторной моторики.  

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное 
восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого элемента артикуляторного 

уклада. 
4) Работа по непосредственной постановке звука.  

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 
артикуляционный уклад. 

 
III.  Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном 
речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь. 

Направления работы: 
1) Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 
2) Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия,  элементарного 

фонематического   анализа и синтеза). 

3) Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в словах и 
слогах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков в предложениях, над 
интонацией при закреплении произношения звука в предложении и связной речи).  

 
IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или смешивает 

звуки в речи)  

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 
дифференциации, формирование элементарного фонематического анализа и синтеза.  

Подэтапы работы: 
1) Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков.   

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 
Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

2) Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 
Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом 

плане. 
 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  (работа 

осуществляется воспитателем) 
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Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков 
речи во всех ситуациях общения. 

1) Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на 

специально подобранном материале звуки в естественных речевых условиях. 
2) Формирование способности контролировать своё умение правильно произносить 

звуки в спонтанной речи. 
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Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих логопедических мероприятий  

 
Учитель-логопед 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий 
Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на  речевое дыхание, плавность и длительнос ть выдоха. 
Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 

 

Педагог-психолог 

Проводит психологическое обследование:  изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие);  участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута  

Инструктор по физической культуре  

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений 

Медицинский персонал  

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута  

Воспитатели 

1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение 

недели.  

2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда  

Музыкальный руководитель  

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса 
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                          Часть программы, формируемая участниками  

образовательных отношений.  

Система работы с детьми раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы и технологии 

«Топ-хлоп, малыши» -  программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. Сауко Т.Н., Буренина А.И.  

Цель программы - воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку.  
Задачи программы:  

 развитие музыкального слуха: музыкальные сенсорные способности (различие динамики, 
продолжительности, высоты и тембра музыкального звука); чувство ритма - способность 
выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии (а при четком, акцентированном 

ритме - отмечать сильную долю); слуховое внимание - умение начинать и заканчивать 
движения в соответствии с началом и концом музыки; способность менять темп 
(контрастный – быстро -медленно) и характер движения в соответствии с изменением темпа 
и характера звучания;  

ГБДОУ 

+ 

семья 
 

Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни 

 Экологически чистая среда 

 Обеспечение уровня физической 

компетентности 

 Обеспечение уровня возрастной 

самостоятельности 

 

 

Психическое здоровье: 

 Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

 Обеспечение адекватной 

возрастной деятельности 

 Обеспечение возрастной 

самостоятельности 

 

 

Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье: 

 Развивающее общение со взрослым 

 Развивающая среда 

 Доверие к окружающему миру 

 

 

Духовное благополучие. 

Познавательное развитие: 

 Достаточность информационного 

поля 

 Интеллектуальная компетентность 

 Высокая познавательная ценность 

занятий 
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  развитие двигательной сферы: формировать основные двигательные навыки и умения 
(ходьбы, бега, прыжков), развить пружинные, маховые движения, выразительные жесты, 
элементы плясовых движений ("фонарики ",  топающий шаг и др.); развить выразительность 
движений, умение передавать в мимике и пантомимике образы знакомых животных и 
персонажей (Зайчиков, Мишек , Птичек и пр.);  

 развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умение становиться друг 
за другом, двигаться "стайкой" за ведущим, по кругу, вперед и назад;  

 воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям.  
   Программа "Топ-хлоп, малыши" разработана с учётом принципов и методики музыкально- 
ритмического воспитания детей раннего возраста, разработанных к.п.н. Бурениной А.И.  
    Отличительная особенность данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области, заключается в тщательном подборе музыки, специально подготовленных 
фонограммах с точно выверенным темпом (умеренным) и временем звучания.  
 

Планируемые результаты как целевые ориентиры: 
 

 Ребенок с интересом участвует в совместных музыкальных играх, движениях под музыку со 

сверстниками, педагогами и родителями; узнает знакомые плясовые, маршевые мелодии, 
народные и детские песни, пьесы изобразительного характера и выражает это в эмоциях, 
движениях.  

 Ребенок умеет передавать в движении характер музыки и её настроение (контрастное  : 
веселое – грустное, шаловливое – спокойное и т.д.); передает основные средства 
музыкальной выразительности: темп (умеренно-быстрый – умеренно-медленный), динамику 

(громко-тихо), регистр (высоко – низко), ритм (сильную долю как акцент, ритмическую 
пульсацию мелодии), различает 2-3 частную форму произведения (с контрастными по 
характеру частями). 

 Ребенок передает в пластике музыкальный образ, используя основные, элементарные 
имитационные и плясовые движения.  

  Ребенок самостоятельно находит свободное место в зале, вместе со сверстниками 

перестраивается в круг, может встать в пару и друг за другом.  
 У ребенка сформирована потребность к элементарному самовыражению в движении под 

музыку; ребенок умеет исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 
музыку; умеет находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, 
игрового образа выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с 
педагогом и сверстниками.  

 Ребенок умеет начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, способен 
координировать слуховые представления и двигательную реакцию; умеет выражать эмоции в 
мимике и пантомимике – радость, грусть, страх, и т.д., т.е. контрастные по характеру 
настроения, например: «Зайчик испугался», «Мишка радуется меду» и др.; умеет изменять 
движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым умеренно медленным), 
формой (двухчастной) и ритмом музыки;  

  Умеет выполнять упражнения от начала до конца, не отвлекаясь – по показу педагога.  
Педагогическая система Фридриха Фребеля. 

 
 Цель - целостное, всестороннее, гармоничное воспитание человека. Центром данной 

педагогической системы является теория игры. По Фребелю  , детская игра – «зеркало 
жизни» и «свободное проявление внутреннего мира». Фридрих Фребель был убежден, что 

задача первоначального образования состоит не в учении в обыкновенном смысле этого 
слова, а в организации игры. Оставаясь игрой, она должна быть про низана уроком. Фридрих 
Фребель разработал систему дидактических игр, которая представляет собой основу 
воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста. В эту систему 
вошли дидактические игры с разными игрушками, материалами (мячом, кубиками, 
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цилиндрами, шнурочками и т.д.), расположенные строго последовательно с учетом принципа  
возрастающей сложности обучающих задач и игровых действий. Обязательным элементом 
большинства дидактических игр являются стихи, песни, рифмованные присказки с целью  
усиления обучающего воздействия игр. Эти стихи, музыкально-ритмические разминки, 
находят эмоциональный отклик у детей, которые, благодаря им, совершенствуют 

собственную речь. Таким образом, дети с помощью игры обучаются. Игра для ребёнка - 
наиболее доступный способ познания мира вещей с его разнообра- зием свойств, качеств и 
мира людей со сложными взаимоотношениями, в котором ему предстоит жить. Для 
взрослого же игра ребёнка ещё и своеобразный экран, который высвечивает всё, что усвоил 
малыш на очередном этапе своего развития. А развитие ребёнка во многом зависит от того, 
во что и как он играет. И чем меньше ребенок, тем большая помощь в игре требуется ему со 

стороны взрослого. 
Основные принципы системы Фребеля: 

 
 принцип деятельности. «Дитя – существо деятельное, творящее, – писал Фребель, – оно 

постоянно требует дела и идёт от дела к познанию. Воспитание должно удовлетворять эту 
потребность. Дело воспитателя – охранять и руководить действиями ребёнка, но не 

определять их». Поэтому в основу воспитательной системы Ф. Фребеля были положены 
игры, которые он стремился сделать увлекательными, яркими, осмысленными, 
вызывающими и раскрывающими детскую активность.  

  принцип соединения практического действия или чувственного впечатления со словом. 

«Необходимо для развития сознания, для укрепления духовной силы и способности ребёнка 
связывать его действия и поступки со словом. Ни то, ни другое в отдельности не 

исчерпывает действительности и не способствует развитию духа ребёнка». Все игры 
Фребеля с его знаменитыми «дарами» (шаром, мячом, кубиком, лучинками и пр.) всегда 
сопровождаются словом или песенкой воспитателя. Эта связь со словом делает действия 
ребёнка и его чувственный опыт осмысленным и осознанным, открывает возможность 
овладения ими.  

 руководство взрослого основано на уважении к ребёнку, на учете его интересов: «Настоящий 

воспитатель уже в малютке признает и уважает человека, способного развиваться и 
совершенствоваться ». 
 

 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

 

Программа реализуется благодаря проведению следующих форм работы с 
дошкольниками: 

 игры разнообразного содержания  
 просмотр и обсуждение мультфильмов, фильмов познавательной направленности 
 НОД с использованием ИКТ 
 чтение и обсуждение книг и журналов 

 изготовление игр 
 проектная деятельность 
 инсценировки и драматизации 
 сочинение загадок, рассказов, рифмовок 
  викторины 
 решение проблемных ситуаций 

 участие в конкурсах 
 посещение выставок 
 экскурсии в музей 
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Содержание психолого-педагогической работы по  

освоению детьми образовательных областей 

 «Физическое развитие» 

 

 формирование первичных представлений о здоровом образе жизни; 
 проявление культуры поведения, самостоятельности, организованности и 
дисциплинированности. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 ситуативные беседы в непосредственно-образовательной деятельности; 
 наблюдение за живой и неживой природой; 
 освоение элементарных правил речевого этикета; 
 умение договариваться; 

 формирование у детей устойчивого интереса к художественным произведениям, малым  
фольклорным формам, театральной деятельности; 
 совершенствование в народных играх определенных переживаний, побуждать к созданию 
новых образов; 
 развитие коммуникативных способностей – умение общаться с другими людьми, опираясь 
на правила речевого общения; 

 использование театрализованных игр в интересах речевого развития ребенка.  
 

«Речевое развитие» 

 
 овладение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и  
монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 

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

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия; 
 понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах народного творчества; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной). 

 

«Познавательное развитие» 

 
 познавательные беседы; 
 знакомство с произведениями живописи и их авторами; 
 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
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 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

В работе по программе используются следующие формы работы: 
В зависимости от количества воспитанников: 

 - индивидуальные,  
 - подгрупповые,  
 - индивидуально-подгрупповые, фронтальные; 
В зависимости от степени интеграции: 
 - с доминирующей образовательной областью по развитию речи,  
 - по ознакомлению с окружающим,  

 - по рисованию, 
 - по познавательному развитию. 
В зависимости от ведущего метода и/или совокупности методов в целом: 
 - ознакомительное,  
 - экспериментирование,  
 - формирование определённых навыков. 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний 

 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ  

ситуаций, обсуждение, работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор, песни, потешки, 
заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки,  
загадки и др. 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные 
игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 
 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 
художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию 
и др.); 
 побуждение к сопереживанию; 

Средства: 
 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения 
и другие; 
 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 
композиции, уместных аксессуаров). 

Методы проблемного обучения 
 проблемная ситуация; 
 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и 

в процессе общения дает алгоритм решения); 
 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и 
в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 
 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 
проблемы); 
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 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 
ставится или до, или после эксперимента); 
 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

Средства проблемного обучения 

 рассказы, содержащие проблемный компонент;  
 объекты и явления окружающего мира;  
 различный дидактический материал,  
 различные приборы и механизмы;  
 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности со светотенью и иными 
свойствами материалов, явлениями;  
 технические средства обучения (мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 
 игровые и воображаемые ситуации; 
 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
 игры-драматизации; 
 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
 элементы творчества и новизны; 
 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 
проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 
предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 
шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 
ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
 
 

2.6.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей;  
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 
детьми  в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 
поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня 
для дошкольников  
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 
ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Формы работы с родителями: 

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 
 
o Включение в занятие элементов беседы с родителями (ссылаясь на его компетентность 

в каких-то вопросах или, наоборот, стимулируя детей рассказать новое гостю) 
 Педагогические ситуации 
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o Решение типичных для конкретной семьи ситуаций при участии семей воспитанников. 
 Педагогические беседы с родителями 
o Использование целевого характера бесед (по запросам родителей, внесении элементов 

дискуссии) 
 Тематические консультации 

o Исходя из запросов родителей 
 Круглый стол с родителями 
o Использование активизирующих методик: 
o метод групповой дискуссии, повышающий психолого-педагогическую грамотность 

родителей; 
o метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-

родитель»; 
o метод совместных действий, основанный на выполнении родителем и педагогом 

совместных действий, заданий; 
o метод конструктивного спора, который помогает сравнивать различные точки зрения 

родителей и педагогов на воспитание ребенка, на разрешение проблемных ситуаций;  
o метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, обществе 

 Мастер-классы для родителей 
o В занимательной форме знакомство родителей с темами, которые касаются истории 

города, архитектуры, что способствует установлению доверительных отношений с 
родителями.  
 Общие собрания родителей 
o Активное собрание родителей включает: 

o элементы тренинга; 
o семинар-практикум; 
o видеотренинг; 
o видеопрезентацию; 
o показ занятий на видеозаписи 

 Школа для родителей  

o Семья выступает не только в качестве объекта учения, но и обучающего (других 
родителей) субъекта 
o Читательские конференции по книгам о воспитании 

 Тематические выставки 
o Выставки содержат материал о творчестве родителей, детей.  

 Информационные бюллетени 

o Бюллетени содержат информацию, как для родителей, так и от родителей, и готовятся 
семьями воспитанников 
 Тематические листовки 
o Инициатива выпуска принадлежит родителям. Они выбирают темы листовок. 

 Настольная тематическая информация 
o Комплектация настольной тематической информации осуществляется родителями или 

педагогом по запросам, заявкам родителей 
 Анкетирование 
o Обработка ответов осуществляется родителями, что позволяет получать более 

достоверные данные по тем или иным проблемам воспитания 
 Выступление педагога 
o Реклама опыта педагогической деятельности дошкольного учреждения, успехов в 

реализации той или иной педагогической технологии 
 Мои достижения. Звезда недели. Коллаж интересов 
o Оформление информации о ребенке, его достижениях, увлечениях и т. д. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Организация образовательного процесса 

 
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 
потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 
авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 
образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 
санитарно-эпидемиологических требований. (Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 
Режим дня в Образовательном учреждении соответствует возрастным 
психофизиологическим особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание  
режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 
чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные физиологические 

принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических 
требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 
своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, 
достаточный объём двигательной активности.  

Работа по программе предусматривает различные виды деятельности детей. Режим дня 

строится в соответствии с возрастными особенностями детей средней, старшей и подготовительной 
группы.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной организованной  
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет - не более 20 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 25 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 20-25 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  
 
 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п  Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих 

образовательный процесс, способствует формированию системного подхода в работе всех 
подразделений ДОУ и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях . 
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3.1.1.     Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 
 

 составление режима дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка и состоянием 
его здоровья; 
 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и 
др.), их чередование; 
 

 отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) 
деятельности ребенка; 
 

 организация режима пребывания детей в детском саду (с учетом потребностей родителей, 
для детей в адаптационном периоде); 
 

 составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах 
оздоровительной и комбинированной направленности); 
 

 проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников 
 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 
деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 
функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  

  
   Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;  

     
 Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

    В ГБДОУ разработаны режимы: 
 

o На холодный и теплый периоды года;  

 
o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных;  

 
o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей;  

 
o Двигательной активности на теплый и холодный периоды года;  

 
(Варианты режимов представлены в Приложении 2) 
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3.1.2.Учебный план  

 

Учебный план государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга ( далее  
по тексту ГБДОУ), является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, 
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  
 

Основными задачами учебного плана являются:  

 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2.Реализация ФГОС  к содержанию и организации образовательного процесса в ГБДОУ.  
3. Обеспечение  по приоритетным  направлениям деятельности ГБДОУ.  
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 
художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений. 
 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей:  
 

 физическое развитие  

 социально-коммуникативное развитие;  

 речевое развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 

Учебный график на пятидневную неделю  

График составлен согласно допустимым нормам учебной деятельности. Соблюдается баланс 
между игрой и другими видами деятельности в педагогическом процессе. Варьируется 
нагрузка и содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка 

Виды  

образовательной 

деятельности 

Первая младшая 

гр. ( ранний 

возраст ) 

(2 – 3года) 

Вторая младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Познавательное 

развитие 
1 2 2 3 4 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Художественное 
творчество 

  

Рисование 

1 1 1 2 2 

 Лепка, Аппликация (чередуются) 

1  
(Лепка) 

                       1 
 

                                           
1 

 

                         
1 

 

                                      1 
 

Физическая  

культура 
   

В зале 

2 2 2 2 2 

В бассейне 

1 1 1 1  1  

Музыка  2 2 2 2 2 

Общее количество 10 10 10 13 14 
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3.2.Материально-техническое обеспечение 

                             образовательного процесса 
Для обеспечения выполнения Программы в ГБДОУ созданы необходимые материально -

технические условия. В ГБДОУ 12 групп. В состав каждой группы входит: игровая, спальня, 
приемная, туалетная. Кроме того для организации образовательной работы с детьми в 
ГБДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 
 спортивный зал; 
 бассейн; 

 кабинет для фронтальных занятий учителя-логопеда с детьми; 
 кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми; 
 кабинет педагога-психолога 
 кабинет музейного педагога 
 методический кабинет. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  
В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 
 В каждой группе имеется ноутбук, цветной принтер,  музыкальный центр с функцией 

караоке, аудио- и видеотека. 
Кроме того в ГБДОУ имеется следующая техника:  

 DVD-плееры;  
 музыкальные центры с DVD, с функцией караоке; 
 жидкокристаллические телевизоры; 
 интерактивная доска;  
 мультимедийные проекторы; 
 экраны для проекционного оборудования ; 

 стационарные компьютеры; 
 ноутбуки; 
 принтеры лазерные цветные формата А-4; 
 принтеры струйные цветные формата А-3; 
 МФУ лазерное устройство; 
 цифровой копировальный аппарат; 

 сканеры со слайд модулем; 
 ламинатор; 
 интерактивное устройство Mimio Teach. 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 
условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: 
пылесос универсальный для влажной и сухой уборки, очиститель и увлажнитель воздуха, 

водонагреватель электрический накопительный, посудомоечная машина, стерилизатор 
воздушный. 

Кроме того в ГБДОУ имеются: 
 водонагреватель электрический накопительный (медицинский кабинет, пищеблок); 
 пылесос для уборки влажного и сухого мусора с инновационной системой интенсивной 

очистки фильтра (для уборки холлов ДОУ); 

 робот-очиститель для стен бассейна. 
Медицинский кабинет ГБДОУ укомплектован современным медицинским оборудованием  

Кроме того во всех группах, а также музыкальном, спортивном зале, кабинетах 
развивающего обучения, во всех помещениях медицинского блока имеются безопасные для 
детей облучатели-рециркуляторы. 

Спортивный зал ГБДОУ оборудован 

 современным спортивным инвентарем ПКФ «АЛЬМА» ,  
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 детскими спортивными тренажерами («Батут» с ручкой (2шт),  
 «Беговая дорожка» (2шт), 
  «Велотренажер» (2шт).  
 «Мини-степпер» ,  
 «Гребля»,  

 силовой тренажер,  
 «Бегущий по волнам» 
  Баскетбольная стойка с колесами,  
 ворота футбольные,  
 сухой бассейн.  

Пищеблок и постирочная оснащены современным технологическим оборудованием. 

Оборудование и оснащение: 
Вид помещения 

Функциональное использование  

Оснащение 

Спальные помещения 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, и т.д 

Раздевальная комната 

• Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов  

для организации работы с детьми по  

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно- 

прикладного искусства 

 

Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для образовательной деятельности 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для НОД  

с детьми 

• Иллюстративный материал  

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

• Проектор  

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 
• Организованная музыкальная 

деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и прочие  

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

• Музыкальный центр  

• Пианино  

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

инструктора по физической культуре 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Библиотека методической литературы 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• Детские тренажеры 

• Сухой бассейн 

• Магнитофон 

Бассейн, кабинет инструктора  

Плавание 

•Соревнования 

•Праздники 

•Разминка перед занятием 

• Библиотека методической литературы по плаванию 

• Поддерживающие предметы для плавания 

• Мелкие игрушки для ныряния 

• Фены для сушки волос 

• Душевые 

Прогулочные площадки 

Спортивная площадка 

• Спортивные сооружения малых фор 
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3.3.Особенности организации РПРС 

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ строится с учетом 
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 
соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Оборудование групп соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры 
используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным 
требованиям, установленным техническими регламентами. В групповых столы и стулья 
установлены по числу детей. Требования к искусственному и естественному освещению 
помещений для образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими и нормативами, что подтверждают протоколы измерений. В группе 

используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, 
которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Материально -
техническое оборудование развивающей предметно-пространственной среды соответствует 
принципам комплексности и интеграции. Комплексность, обеспечивает следующие 
возможности: 

 •осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми;  
 •организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 
самостоятельной деятельности воспитанников;  
•построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы 
с детьми;  
•организации разнообразной игровой деятельности; 

 •использования образовательных технологий деятельностного типа; 
 •эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников; 
•физического развития воспитанников. 
В соответствии с требованиями, определяемыми Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации «О противопожарном режиме» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), изменениями в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 17 
февраля 2014 г. № 113) в групповых помещениях размещаются необходимые для 
обеспечения учебного процесса мебель, приборы, пособия и т. п. Приборы и пособия, 
размещенные в групповых помещениях, хранятся в шкафах, или на стеллажах. Средства 
обучения и воспитания, имеющиеся в ДО соответствуют возрасту и индивидуальным 
особенностям развития детей. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 
принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы .  Среда должна 
включать средства обучения (в том числе технические ), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -
пространственным окружением; возможность самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 
поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, 
в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности  Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 
развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти  
образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 
области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 
которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной 
и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены 

предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ предполагает 

наличие различных пространств  для осуществления свободного выбора детьми разных 
видов деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 
 Центр «Речевечек» 

 Центр «Книжная гостиная» 
 Центр «Веселые цифры» 
 Центр «Мир природы» 
 Центр «Знайка» 
 Центр «Моя страна, мой город» 
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 Центр «Моя безопасность» 
 Центр «Зазеркалье» 
 Центр «Мы дежурим» 
 Центр «Мы играем» 
 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «До-ми-солька» 
 Центр «Палитра» 
 Уголок уединения  

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 
   В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и воспитания  

Программы включают в себя перечень используемых Программ, учебно-методические, 
наглядно-дидактических пособий:-Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/1); 
-Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 88 
Приморского района Санкт-Петербурга; 

 
-пособия по управлению и организации работы в Образовательном учреждении;  
 
-методические пособия для педагогов; 
 
-наглядно-дидактические пособия; 

 
-комплекты для творчества. 
 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 
обеспечивается использованием следующих парциальных программ, технологий и 
методических пособий (см. приложение № 2. Методические материалы и средства 

обучения и воспитания)  
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий:  

                                               Физическое развитие 
1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  
2. Парциальная программа  Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. – М., 2005 

Система обучения плаванию детей дошкольного возраста, под 
редакцией А.А. Чеменевой.  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005  

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: 

как сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: 

Генезис, 2005 



113 
 

3. Технологии и 

методические пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-
составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с 
нем. – М.: Генезис, 2005  

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000  

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб: 
ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском саду. Практическое 
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

 Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском 
саду (от 3 до 7 лет). – СПб: Паритет, 2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010  
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии 

для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 
Познавательное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа  Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

3. Технологии и методические 

пособия 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для 
детей и родителей. Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет,2005  

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2006 
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 
«Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории 
и культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 
предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

О.В. Дыбина , Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001  
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008 

 Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 .  
Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 

рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ 
Сфера».2005.  

Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет).-М. «ТЦ Сфера». 2005.  
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет). 
Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет)-М. «ТЦ Сфера».2005.  
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь 
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для детей 6-7 лет)-М. «ТЦ Сфера».2005.  

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая 

тетрадь) -М.: «ТЦ Сфера».2005.  
Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 

4-7 лет) –М:«ТЦ Сфера».2005.  
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – 
Волгоград: Учитель, 2011 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошколь ных 
учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2002 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие. Старшая, подготовительная 
группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011 

 

Речевое развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
2. Парциальная программа Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

3. Технологии и методические 

пособия 

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008  
Занятия по развитию речи с использованием элементов 

ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 
Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 
упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 
А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО 

«Издательство Центр-полиграф», 2003 
В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. –  

СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 
О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты 

занятий по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2007-

2010 
Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-
2010  

Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 
Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010 
Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-
2010 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, 
Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 
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Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. 

М.: ТЦ Сфера,2010 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004  

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2007 

Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 
дразнилки, пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. –  

М.:Астрель: АСТ, 2009 

Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и 
сказочных персонажей для детей. – М.: Астрель: АСТ, 

2008 
Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: Астрель: АСТ, 

2009 
Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. 

Томилова. – М.: Астрель, 2009 

 
 

Социально-коммуникативное развитие  

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
2. Парциальная программа  Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: 
учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: Детство-Пресс,2005 

3. Технологии и методические 

пособия 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 
Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014. СПб.: ЗАО 

Фрегат,2013  

Методические рекомендации по работе с комплектом 
плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014» для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: 
Фрегат, 2013 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью. Конспекты занятий. – 

М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. 
Дифференцированный подход к воспитанию детей в 

старшем дошкольном возрасте. 
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 
2008 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – 
М.: Книголюб, 2001 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010 

Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: 
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 
О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего дошкольного 
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возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008  

Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 
пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.: 

Просвещение,2000 
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: Сфера. 2003.  
И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005.  
Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 

Матусик. - М.: Просвещение, 1983.  
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 

лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 
лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 
лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 
тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 

Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

СПб.:Детство-Пресс, 2004 
Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010  
Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 
возраста: Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: 

Просвещение, 2004 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 
Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая и 
подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005.  

 
Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
2. Парциальная программа  Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. 

Куцакова. Программа и методические рекомендации. Для 

детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005 
Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.  

И. Каплунова, И. Новооскольцева. - СПб.: Композитор, 
2009 

Программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. – М.: 
Гном-Пресс, 1999 

3. Технологии и методические 

пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-
Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. –  
Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004  

Новикова И.В. Аппликация из природного материала в 
детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2007 



117 
 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: 
Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 
Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 
О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством. – М.: ОО»Издательство 
Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 
детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010 
Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 
Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 
животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, 
марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа 

имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального 

руководителя детского сада с воспитателями и 
родителями. – М.: Центр дополнительного образования 

«Восхождение», 2010 
Тонкова Э.А. Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Музыкальное воспитание. – М.: Центр дополнительного 

образования «Восхождение», 2010 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: 
Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 
детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009  

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: 
ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 
Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 
Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. 
Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных 
занятий. Календарное планирование: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов. – М.: 
АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников 
и развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. 
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Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников 

для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2011 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший 
дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2011 
З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. 
Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного 
возраста: пособие для практических работников ДОУ. –  

М.: Айрис-пресс, 2008 
Г. Вихарева. Играем с малышами. Логоритмические игры 

для детей младшего дошкольного возраста. – СПб.: 

Композитор, 2007 

 

3.5.Модель организации совместной деятельности воспитателя  

 с воспитанниками 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие и 

оздоровление  
 Прием детей на воздухе в теплое 

время года  

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

 Дыхательная гимнастика  

 Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности статического 

характера  

 Физкультурные занятия (в зале, 
бассейне и на открытом воздухе)  

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая гимнастика после 

сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)  

Познавательное 
развитие 

 Непосредственно образовательная  
деятельность  

 Дидактические игры  

 Развивающие игры  

 Наблюдения  

 Беседы 

 Экскурсии 

 Образовательная деятельность 
(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Дидактические игры  

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры  

 Индивидуальная работа 
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 Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование  

 Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие   Непосредственно образовательная 

деятельность  

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика  

 Беседы 

 Рассматривание и описание 
картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов  

 Непосредственно 

образовательная деятельность 
(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Чтение детской 

художественной литературы  

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей 
коррекцией плана работы  

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения  

 Дежурства в столовой, природном 
уголке, помощь в подготовке к 

непосредственно образовательной 
деятельности 

 Формирование навыков культуры 

общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно образовательная 
деятельность с педагогом 

психологом «По радуге эмоций» 
(средний дошкольный возраст) 

 Экскурсии 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 
и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения  

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке  

 Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

с педагогом психологом «По 
радуге эмоций» (старший 

дошкольный возраст) 

 Тематические досуги в 
игровой форме 

 

Художественно-

эстетическое развитие  
 Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров  

 Непосредственно 

образовательная деятельность 
по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности (ранний возраст)  

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры  

 Музыкально-ритмические 
игры 

Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 
с воспитанниками.  
Организация самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально;  
         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  
гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 
Организация организованных  образовательных  форм 
        Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 
дошкольном возрасте по следующим причинам: 

 Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только 
идет процесс формирования этих функций.  

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 
учению как самостоятельному занятию.  

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 
«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической 

деятельности и общения со взрослыми.  

 

 

Совместная деятельность  
 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  
Детей 

Взаимодействие  
с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования.  
 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  
 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами.  

 Трудовая: совместные действия, 
поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская:    
наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  
 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  
 Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание  

Организация развивающей среды 
для самостоятельной 

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-
исследовательской  

Диагностирование 
Педагогическое 

просвещение 
родителей, обмен 

опытом.  

Совместное 
творчество детей и 

взрослых.  
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Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 
плана работы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения  
 Формирование навыков культуры 

общения  

 Театрализованные игры  
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 
 Трудовые поручения  

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке  
 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  
 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия  

 Чтение  
 Дидактические игры  

 Беседы 
 Ситуации общения  

 Игры 

 Чтение  
 Беседы 

 Инсценирование  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 
в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 
ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна  
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная двигательная 
деятельность  

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография  

 Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений)  
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен  раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка 
 
• окружающей природе 

 
• миру искусства и литературы 
 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  
 
• сезонным явлениям 
 
• народной культуре и традициям.  
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести культурные 
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе и уголках развития. (  Проект годового тематического планирования –в приложении) 
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Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Материально-техническое обеспечение Программы «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» (авторы О.Л. Князева и М.Д. Маханева)  

 
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л. 

Князева и М.Д. Маханева) предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом 
воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. Основная 
цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать 
их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения 

детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, 
его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и 
культурной среды. Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой 
культуры личности воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

Работа по программе предусматривает различные виды деятельности детей. Режим дня 
строится в соответствии с возрастными особенностями детей средней, старшей и 

подготовительной группы. Для осуществления режимных моментов учитываются и 
индивидуальные особенности детей (см. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»).  
 
программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. Казанская 

Программа проводится поэтапно, непрерывно, последовательно и комплексно. 
Рационально составленный режим дня, учет возрастных особенностей функций, органов и 
систем ребенка позволяет исключить психическую и физическую перегрузку у детей при 
проведении программы.  
 

  индивидуальная коррекция физического развития и воспитания, создание оптимального 

режима двигательной активности, соблюдение статодинамического режима;  

 использование в лечебных целях средств  ЛФК, м, гидрокинезотерапии,  

 восстановительное лечение после острых заболеваний.  

 проведение практических семинаров для родителей по оздоровительным направлениям 
работы 

 контроль санитарного и противоэпидемического режима; 

 создание гипоаллергенного режима в группе; 

 оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, фитболл-
терапия, индивидуальные занятия-консультации, ЛФК, гидрокинезотерапия, адаптационная 
гимнастика, закаливающие процедуры (воздушные ванны, влажные растирания, стопо-

терапия,, гигиенические процедуры)). 

 оценка эффективности проведенных мероприятий; 

 подведение итогов оздоровительной работы за год; 

 планирование оздоровительной работы на следующий год.  

Музыкальные шедевры» Радыновой О.С. (реализуется в группах от 3 до 7 лет) 

Работа по программе предусматривает различные виды деятельности детей. Режим дня 
строится в соответствии с возрастными особенностями детей средней, старшей и 
подготовительной группы. Для осуществления режимных моментов учитываются и 
индивидуальные особенности детей (см. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»).  
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Программа обучения детей плаванию в детском саду Е.К.Вороновой 

Работа по программе предусматривает различные виды деятельности детей. Режим дня 
строится в соответствии с возрастными особенностями детей средней, старшей и 
подготовительной группы. Для осуществления режимных моментов учитываются и 
индивидуальные особенности детей (см. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»).  
 

3.7.2.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 Программы  Методики 

«От рождения до школы» 
Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой О.Л.Князева,  

М.Д. Маханева «Приобщение 
детей к истокам русской 

народной культуры» 

 
И.А.Лыкова. Программа 

художественного воспитания 
обучения и развития детей 2-

7 лет. «Цветные ладошки», 
2006 

 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия./Сост. 
В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. –М., 2005.  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 
2010г.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 
саду 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Путешествия. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском 
саду. 1984.  

Чебан А.Я. Л.Л. Бурлакова Знакомим дошкольников с народной 
культурой. М.2011 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М. 1986.  
Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 

русской народной культуре, Мозаика – синтез, М.2010 

Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Сост. 
Ю.Г.Круглов. – М.: Просвещение, 1990.  

Авторская  оздоровительная программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. Казанская 

1.Куркина И. Здоровье - стиль жизни. Современные оздоровительные технологии в детских 
садах. – СПб: Образовательные проекты; М: НИИ школьных технологий, 2008. – 176 с. 
2.Ромашин О. В. , Иванов И. Л. Медицинский аспект концепции оздоровления населения 
России // Современные технологии в реабилитации и спортивной медицине / Материалы V 
Российского форума «РеаСпоМЕд 2005», М., 2005 С 88-90. 
3. Потапчук А. А., Матвеев, С. В., Дидур М. Д. Лечебная физкультура в детском возрасте. – 

СПб.:Речь, 2007. – 464 с. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ДОО), 
направленную на обеспечение всестороннего развития детей в возрасте от 2 до 7 лет в 
различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, по основным направлениям – социально-коммуникативному; 
познавательному; речевому; художественно- эстетическому; физическому. Программа 
включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
В дошкольном образовательном учреждении функционируют: 
 10 возрастных групп общеразвивающей направленности: 

для детей с 1,5 до 3 лет (первая группа раннего возраста) кратковременного пребывания  

для детей с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) кратковременного пребывания  

для детей с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

для детей с 3 до 4 лет (младшая группа); 

для детей с 4 до 5 лет (средняя группа); 

для детей с 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
2 группы оздоровительной направленности: 

для детей с 3 до 4 лет (младшая группа); 
для детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
 
Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  
  

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет 

 (первая младшая  (ранний возраст (2 – 3 года) 

 

    На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – 
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 
    Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка. 
      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  
     Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
      Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 
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      К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 
     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 
     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 
    Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 
     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
     Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У  детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
     У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

 

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 
      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами только начинают формироваться. 
      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. 

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
       Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
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      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 
      В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более  цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 
      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 
5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
      Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
      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. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя.  
     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 
     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 
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      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети  лучше удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
      К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 
      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  
      Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их  взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 
     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких – либо действий несложное условие. 
     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 
    Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

    У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 
     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность 

,соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 
      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия , развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 
    При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.  
    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии  
изображенного человека. 
    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного  конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 
для того чтобы воплотить образ). 
    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, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  

    Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 
о развитии и т.д. 
    Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
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однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 
    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.  
     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 

ролевой игре и в повседневной жизни. 
    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 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 в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 
    Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

 

    В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь и т.д.). 
    Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. 
     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д.). 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
     Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 
     При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности 
в изобразительной деятельности. 
     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
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способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки  становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

      Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится  для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. 
      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать  сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  
      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 
        В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 
       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

4.2.Используемые парциальные программы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 
участниками образовательных отношений Программ, направле нных на расширение и 
углубление содержания основной части программы: 

 ««Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой 
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 «Обучение детей плаванию». Воронова Е.К. Программа обучения  детей  плаванию в 
детском саду. 

 Авторская  оздоровительная программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. Казанская 
Е.В. 

 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой 
 

Цель программы: Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 
укрепление детского организма; формирование потребности осознанно заниматься 
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 
развития. 

Для достижения данной цели формулируются следующие задачи: 
 
Оздоровительные: 

охранять и укреплять здоровье ребенка, способствовать его гармоничному 

психофизическому развитию; 

совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку; 

обеспечить меры по предупреждению и профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата; 

повышать работоспособность организма; 

приобщать ребенка к здоровому образу жизни.  

 
Образовательные: 

сформировать двигательные умения и навыки; 

сформировать знания о видах и способах плавания; 

сформировать знания о собственном теле; 

сформировать знания об оздоровительном воздействии плавания на организм,  

         осознанности двигательных действий; 

сформировать навыки личной гигиены; 

развить двигательные способности (координация движений, дыхательные 

функции); 

развить внимание, мышление, память; 

развить пространственные ориентировки; 

освоить спортивную терминологию. 
 

Воспитательные: 
 

воспитывать двигательную культуру; 

воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувство 

собственного достоинства; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью 
 

Авторская программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. Казанская Е.В. 

 
  Актуальность профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата и оздоровления 
частоболеюших детей в детских дошкольных коллективах. Программа проводится поэтапно, 
непрерывно, последовательно и комплексно. Рационально составленный режим дня, учет 
возрастных особенностей функций, органов и систем ребенка позволяет исключить 

психическую и физическую перегрузку у детей при проведении программы.  
Структурно программа состоит из трех функциональных блоков: медицинского, 
психологического и педагогического. В программе выделены следующие этапы: 
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организационный, лечебный, профилактический и итоговый. Реализация программы 
проходит под постоянным контролем и наблюдением врача, педагогов, психологов и 
преподавателя по физкультуре в ДОУ. 
 
Цель программы: Коррекция физического и нервно- психического развития ребенка,  

комплексное оздоровление дошкольников в ДОУ. 
 
Основные направления программы:  

 Укрепление здоровья дошкольников и формирование здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста. 

 Профилактика частых заболеваний у детей дошкольного возраста. 

 Коррекция физического развития и активизация резервов адаптации ребенка  

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 
 Гармонизация нервно-психического развития. 

 

Основные задачи программы: 

 Содействие гармоничному физическому развитию и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 
 Укрепление резервов адаптации организма ребенка.  
 Совершенствование основных физических качеств, умений и навыков. 
 Нормализация и улучшение психосоциального и эмоционального состояния ребенка.  
 Профилактика простудных заболеваний. 
 Воспитание здорового образа жизни.  

 Формирование, укрепление и коррекция естественного мышечного корсета. 
 Воспитание, закрепление навыка правильной осанки, профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. 
 Профилактика и коррекция синдрома дефицита внимания и гиперактивности.  

 
Оценка эффективности оздоровительной программы. 

 

 Оценка эффективности программы проводится ежегодно и включает в себя:  
 - оценку показателей заболеваемости и здоровья 
 - оценку физического развития  
 - функциональные пробы состояния организм  
 - оценку динамического ортопедического статуса 

 - оценку нервно-психического развития  
 - оценку психо-эмоционального состояния  

 
 Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

 
В основу данной программы заложена программа О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Данная  
программа содействует духовному и интеллектуальному развитию, направленному на 
приобщение детей к лучшим традициям декоративно-прикладного искусства, развитию 
творческих способностей детей, знакомству с историей народного творчества. Строится эта 
программа на концепции эстетического воспитания и развития художественно-творческих 
способностей детей, в основу которых положены принципы народности, комплексного 

использования разных видов искусств. Она имеет четкую структуру и учитывает нарастание 
творческих возможностей детей. Программа ценна тем, что знакомясь с декоративно-
прикладным искусством, занимаясь конструированием из природных материалов, участвуя в 
календарных праздниках, детям легче понять и представить как жили люди на Руси. Ребенок 
шире и глубже знакомится с жизнью и бытом русского народа, а это несет в себе 
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неиссякаемые возможности развития у дошкольников художественного творчества.       
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 
ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок постепенно 
овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и 
взаимоотношения; выражения отношений к людям, к природе, к самому себе. Результатом 

нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности определенного 
набора нравственных качеств. Чем прочнее сформированы данные качества, чем меньше 
отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше 
оценка её нравственности со стороны окружающих. 

  
Целью данной программы является:  

ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Средний возраст. 

Цели реализуются через: 

 знакомство детей с ближайшим окружением (здание, дом, транспорт, улица, район, сквер, 
парк, река, канал и т.д.), основными памятниками искусства, культуры, архитектуры и 
скульптуры; 
 закрепление знаний о правилах поведения в общественных местах (в общественном 
транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках); 
 вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

 знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 
 приобщение к эстетической культуре; 
 формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 
 развитие художественно-творческих способностей у детей, привычки вносить элементы 
прекрасного в жизнь; 
 обогащение словарного запаса детей. 

Старший – подготовительный возраст. 

 

Цели реализуются через: 
 знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания; здание, дом, 
транспорт, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.); 
 сконцентрировать внимание детей на связь города с человеком, дать представление об 

уникальности и неповторимости города; 
 ознакомление детей с основными памятниками искусства, культуры, архитектуры и 
скульптуры; 
 обогащение имеющихся знаний детей о своем районе; (объяснить детям значимость 
района в современной жизни, учить детей описывать объекты, делиться своими 
впечатлениями, учить высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и 

событиям); 
 закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном 
транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках)  
 дать детям начальные знания о знаменитых и великих людях в прошлом и интересных и 
достойных – в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 
 вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

 освоение историко – культурного наследия России через памятные даты народного 
календаря; 
 знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 
 формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 
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 развитие художественно-творческие способностей у детей, привычки вносить элементы 
прекрасного в жизнь; 
 обогащение словарного запаса детей. 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге  
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жиз ненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого , 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования  
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 
опыт. Родителям (законным представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной 
программой, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство 

с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 
в целях поддержки индивидуальности ребенка. Педагоги, в свою очередь, также должны 
делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 
поведении детей во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), 
как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 
ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. Итак, ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников— создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада Программа направлена на преодоление субординации, монологизма в 

отношениях друг с другом, отказ от привычки критиковать друг друга, формирование 
способности видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 
партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 изучение отношения к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 обмен опытом воспитания в детском саду и семье, а также трудностями, 

возникающими в  семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о  
возможностях в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия воспитателей 
и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с воспитателями 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
 

Направления взаимодействия 
 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи  
 
Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 
Наблюдение; 
Анкетирование  

Работа с неблагополучными 
семьями 
 

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в 
социально опасном положении (сентябрь); 
Составление индивидуального маршрута помощи каждому 

ребенку; 
Консультирование специалистами ДОУ  

Родительские собрания  Личные беседы 
Передача информации по электронной почте и телефону; 

Стенд в раздевалке группы  
 

Наглядная информация  
Нормативно-правовые документы 
«Будь здоров, малыш» 
Советы специалистов 

Консультирование родителей 
 

Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей Семинары – практикумы 
Мастер – классы 
Творческие задания  

Педагогические гостиные 
Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные праздники и досуги 
Выставки, конкурсы 
Субботники 
Дни открытых дверей 
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Приложение 1 

Примерный режим дня 

 
Режим дня детей второй группы раннего возраста  

Холодный период года  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность.  

 
7.00 - 8.30 

 Завтрак 8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 (по подгруппам)  

9.00 - 9.20 

Совместная деятельность  9.20 – 10.20 

Второй завтрак.  10.20 - 10.50 

Прогулка  10.50 -12.00 

Обед. Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, бодрящая 
гимнастика  

15.00-15.30 

Полдник  15.30-16.00 

 Непосредственно образовательная деятельность  

 (по подгруппам)  

16.00-16.20 

Игры. Совместная деятельность 16.20 – 16.50 

Прогулка, игры, уход домой 16.50 - 19.00 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 12-

часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 

Сон дневной Не менее 3 часов 3 часа  

Продолжительность НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

                     8-10 минут/8-10 минут  Соблюдается 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 мин. 

 

Режим дня детей второй группы раннего возраста  

Теплый  период года 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика  

 

7.00 - 8.30 

Завтрак    8.30 - 9.00 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность  

( по подгруппам)  
 

9.00 - 10.00 

Второй завтрак.  10.30 – 11.00 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

 

10.30 - 11.25 

Обед. Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, игры  15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

 Игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность на участке (по 
подгруппам), игры, наблюдения, уход домой 

16.30 -19.00 
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Режим дня в младшей группе   
Холодный период года  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Совместная деятельность  9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Прогулка ( игры, наблюдения, труд)  11.00 – 12.00 

Обед. Дневной сон 12.20 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры  15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Игры, труд  16.00  -16.30 

Прогулка, игры, наблюдения, уход домой 16.30 - 19.00 

    Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке  

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь ных организаций" 

и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 55 мин.  

(3 часа 15 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа 17 мин 

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

Не превышает 30 мин. 30 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

 

Не более 15 мин./ -  

 

15 мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут 

Режим дня в младшей группе   
Теплый  период года  

Прием детей. Индивидуальная работа с детьми на свежем воздухе  
 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность   

( на участке)  

9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры, индивидуальная работа  

11.00 – 12.20 

 Обед. Дневной сон 12.20 - 15.00 

Подъем детей, бодрящая гимнастика  15.00 - 15.30 

 Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00 – 16.20 

Прогулка, игры, наблюдения, уход детей домой 16.20 - 19.00 

 
Режим дня в средней группе   

Холодный   период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная 9.00 - 10.50 
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деятельность  

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Прогулка ( игры, наблюдения, труд)  11.00 – 12.30 

Обед. Дневной сон 12.30 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры  15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00 - 16.40 

Прогулка, игры, наблюдения, уход детей домой 16.40 - 19.00 

                                 

                                Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 55 мин.  

(3 часа 15 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа  

Максимальный объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня 

Не превышает 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

 

Не более 20 мин./ -  

 

13-20 мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут 

 

Режим дня в средней группе    
Теплый  период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность  

 ( на участке )  

9.00 - 10.30 

Второй завтрак  10.30 - 11.00 

 Продолжение прогулки, игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры 

11.00 – 12.30 

Обед. Дневной сон 12.30 - 15.00 

Подъем детей, игры  15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50 - 16.40 

Прогулка, игры, труд на участке, уход детей домой 16.40 - 19.00 

Режим дня в старшей группе                    Теплый  период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность  

( на участке ) 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак  10.30 - 11.00 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры 

10.50 - 12.20 

Обед. Дневной сон 12.40 - 15.00 

Подъем детей, игры  15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00 - 16.40 

Прогулка, игры и наблюдения,  уход детей домой 16.40 - 19.00 
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Холодный период года  

 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность , утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 10.30 

Второй завтрак   10.30 - 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.00 - 12.40 

Обед. Дневной сон 12.40 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры  15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00 - 16.40 

Прогулка, игры и наблюдения,  уход детей домой  16.40 - 19.00 

                                   Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 50 мин.  

(3 часа 25 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа 28 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня 

Не превышает 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

Не более 25 минут 

+ / + 

20-25  мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 15 минут и 

более 

Режим дня в подготовительной  группе                           Теплый  период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность  

 ( на участке ) 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак   10.30 - 11.00 

Продолжение прогулки, игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры 

11.00 - 12.40 

Обед. Дневной сон 12.40 - 15.00 

Подъем детей, игры  15.00  - 15.30 

Полдник,  15.30 - 16.00 

Совместная деятельность  16.00 – 16.30 

Прогулка, игры и наблюдения, уход детей домой  16.30 - 19.00 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 

 Непосредственно  образовательная деятельность  9.00 - 10.50 

Второй завтрак   10.50 - 11.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.20 - 12.50 

Обед. Дневной сон 12.50 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.30 

Полдник  15.30 - 16.00 
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Игры, труд, самостоятельная деятельность 16.00 - 16.40 

Прогулка 16.40 - 19.00 

                         Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 45 мин.  

(2 часа 40 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа  

Максимальный объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня 

Не превышает 90 мин. 90 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

Не более 30 минут 

+ / + 

30    мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут  

 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут  

              Режим двигательной активности детей второй группы раннего возраста 

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика  5 5 5 5 5 

Игры до НОД 30 30 30 30 30 

Физкультурные минутки на 

занятиях статического 
характера  

3 3 3 3 3 

Самостоятельная двигательная 

активность 

22 5 22 20 22 

Музыкальное занятие 10    10 

Физкультурное занятие   10 10 10  

Двигательная активность на 
утренней прогулке  

100 100 100 100 100 

Бодрящая гимнастика  5 5 5 5 5 

Самостоятельная двигательная 
активность после полдника  

35 25  25 35 

Музыкальный досуг  10    

Двигательная активность на 

вечерней прогулке  

140 125 100 134 140 

Самостоятельная двигательная 
активность после вечерней 

прогулки  

20 20 20 20 20 

Всего 370 338 295 352 370 

                        Режим двигательной активности детей  младшей группы  

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика  6 6 6 6 6 

Игры до занятия 20 10 20 20 10 

Физкультурные минутки на 

занятиях статического характера 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная двигательная 20 35 50 50 15 
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активнос ть 

Музыкальное занятие  15   15 

Физкультурное занятие 15  15 15  

Двигательная активность на 

утренней прогулке 

125 125 55 125 125 

Бодрящая гимнастика 6 6 6 6 6 

Самостоятельная двигательная 

активнос ть после полдника  

45 45 45 30 45 

Музыкальный досуг    15  

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

140 140 140 140 140 

Всего 380 385 340 410 365 

                              Режим двигательной активности детей средней группы  

Формы организации деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Игры до занятия 25 10 25  10 

Физкультурные минутки на занятиях 

статического характера 

5 10 5 5 5 

Самостоятельная двигательная 

активнос ть 

30 37 37 70 80 

Музыкальное занятие 20  20   

Физкультурное занятие  20  20 20 

Двигательная активность на утренней 

прогулке 

115 115 115 60 95 

Самостоятельная двигательная 

активнос ть в группе 

15 15 15 15 15 

Бодрящая гимнастика 8 8 8 8 8 

Самостоятельная двигательная 
активнос ть после полдника  

40 40 20 40 40 

Музыкальный досуг   20   

Двигательная активность на вечерней 

прогулке 

120 120 120 120 120 

Самостоятельная двигательная 

активнос ть в группе 

20 20 20 20 20 

Всего 406 403 413 366 421 

                     Режим двигательной активности детей старшей группы 

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 

Игры до занятия 15 15 15 15 15 

Физкультурные минутки на 

занятиях статического характера 

10 10 5 

 

10 5 

Музыкальное занятие 25  25   

Физкультурное занятие  25  25 25 

Самостоятельная двигательная 

активнос ть 

55 65 55 55 85 

Двигательная активность на 

утренней прогулке 

110 110 110 110 85 

Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

активнос ть 

55 30 25 30 55 

Музыкальный досуг  25    

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 410 420 355 385 410 
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            Режим двигательной активности детей подготовительной к школе  группы  
Формы организации деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика  12 12 12 12 12 

Игры до занятия 10 50 10 10 50 

Физкультурные минутки на занятиях 

статического характера 

10 10 10 5 10 

Музыкальное занятие 30  30   

Физкультурное занятие  25  30 30 

Самостоятельная двигательная 

активнос ть 

 55  40  

Двигательная активность на утренней 

прогулке 

110 50 110 75 110 

Бодрящая гимнастика 12 12 12 12 12 

Самостоятельная двигательная 
активнос ть 

60 30 60 40 30 

Музыкальный досуг     30 

Двигательная активность на вечерней 

прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 364 365 364 344 404 

                          

  Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения группы,  

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.  

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

 оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема п 

ищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде.  

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать,  

при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – 

 оказать помощь 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

 прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры.  

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания.  

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми  

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе 

 последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник  Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми  

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой  

вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь  

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при  

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к  

Играм  

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду.  

Пожелание встречи на следующий день 
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.  

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник  Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа  

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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                                                                                             Приложение   № 2  

Примерная модель организации образовательного процесса в ГБДОУ 

 на год с учетом категорий его участников 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День знаний»  

Адаптация детей младших 

групп 

Праздник «День знаний»  

Педагогическая диагностика 

детей на начало учебного года 

(воспитатели, специалисты) 

Родительские собрания в 

группах  

Родительские собрания в 

группах  

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

 

Октябрь Праздник «День воспитателя»  

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия»  

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День воспитателя»  

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

Психологическая диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День воспитателя»  

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия»  

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных группах  

Ноябрь Праздники «Осенины»  

День матери 

Праздники «Осенины»  

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Праздники «Осенины»  

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам  

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Декабрь Праздник «День рождения 

Жемчужинки» 

Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения, Жемчужинка!» 

Праздник Новогодней елки 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах  

Помощь в подготовке к 

праздникам  

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах  

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

Вечер памяти, посвященный 

годовщине снятия блокады 
Ленинграда 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

Вечер памяти, посвященный 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда  

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-зима!» 

Февраль Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечес тва  

Масленица 

Подготовка к проведению 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечес тва  

Масленица 

Март  Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Психологическая диагностика 

школьной готовности детей 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

«Журавушка», «Праздник 

танца»  

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный Дню 

Педагогическая диагностика 

детей на конец учебного года 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 
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победы Мероприятия, 

посвященные дню рождения 

Санкт-Петербурга» 

(воспитатели, специалисты) 

Педсовет № 4 (Итоговый)  

Праздник, посвященный Дню 

победы 

Родительские собрания в 

группах  

Организация мероприятий, 

посвященных Дню рождения 

Санкт-Петербурга 

группах  

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник 

 

Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Педсовет № 1 

 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

Годовой круг сезонных явлений в природе  

Месяц Сезонные явления в природе 
Сентябрь Рюинь, хмурень, рябинник, листопадник  

Рюинь – от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей.  

Хмурень – благодаря своим погодным отличиям от других (небо начинает часто 
хмуриться, идут дожди).  

Рябинник – созревает, наливается красным цветом рябина.  
Листопадник – начало листопада, деревья снимают летнюю одежду.  

Октябрь Листобой, мокрохвост или грязник, свадебник  

Листобой – интенсивное опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник – от осенних дождей, несущих ненастье и грязь  
Свадебник – в октябре в крестьянском быту традиционно справляли много свадеб.  

Ноябрь Предзимник, грудень 

Предзимник – последний осенний месяц, предвестник зимы. 

Грудень – от груд замерзшей земли со снегом. На древнерусском языке зимняя 
замерзшая дорога называлась грудным путем. 

Декабрь Студень  

Студень – от стужи и морозов, отмечавших этот месяц в старину. 

Январь  Просинец, сочень или сечень  

Просинец – От начинающей показываться в это время синевы неба, просияния, от 
усиления, с прибавлением дня, солнечного света. 

Сочень или сечень – указывает или на перелом зимы, который, по народному 

поверью, происходит именно в январе, на рассечение зимы на две половины, или на 
трескучие жестокие морозы.  

Февраль  Снежень, бокогрей 

Снежень – от сильных снегопадов, вьюг, обилия снега, характерных для февраля.  

Бокогрей – в крестьянском быту в феврале скот выходит из хлева и обогревает бока 
на солнце, которое становится все ярче, а сами хозяева обогревают бока у печки, 

все же февраль – холодный зимний месяц.  

Март Зимобор, протальник  

Зимобор – побеждающий зиму, открывающий дорогу весне и лету.  
Протальник – в этом месяце начинает таять снег, появляются проталины, капель  

Апрель Брезень, цветень, снегогон 

Снегогон – активное таяние снега, бегут ручьи, унося с собой остатки снега, 
прогоняя его.  

Цветень – в апреле начинают зацветать некоторые деревья, расцветает весна.  
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Май Травник или травень, пролетник  

Травень – поскольку именно этот месяц славен буйством трав.  

Пролетник – предвестник лета, прокладывает дорогу лету.  

Июнь Разноцвет, червень, изок 

Изок – так назывался кузнечек, их в июне было очень много  

Червень – от червеца или червеня; так называются особенного рода красильные 

черви, появляющиеся в это время. 

Июль  Страдник, червень, липец, гроздник 

Червень – от плодов и ягод, которые, созревая в июле, имеют красный оттенок 

(червленый, красный).  

Липец – от липы, которая цветет в июле.  
Грозник – от сильных июльских гроз.  

Июль еще называют «макушкою лета», так как он самый жаркий летний месяц – 
середина лета  

Август Жнивень, зарев (зорничник), серпень 

Зарев или зарничник – от сияния зарниц, часто бывающих в августе. 

Серпень – от серпа, которым снимают с полей хлеб. 
Жнивень – название также связано с полевыми работами, жнивье – это поле, с 

которого убрали хлеб. 

 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и календаря 

праздничных дат 

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация 

проектов 
Сентябрь 1  – День знаний 

9  – Международный день красоты 

21  – Международный день мира 

27  – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу 

(старший 

дошкольный возраст) 

«Безопасная 

дорога» 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных  

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

28 – Международный день анимации 

День здоровья  

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день толерантности 
21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – День матери 

Осенние утренники 

Мероприятия для мам  

 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции Российской Федерации 

Новогодние 

утренники 

 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

27 – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Рождество 

 

 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника Отечества  

Масленица 

День здоровья 

 

Март  3 – Всемирный день писателя 

3 – Японский праздник кукол Хина мацури 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День Балтийского моря 

27 – Международный день театра 

Масленица «Зазеркалье» 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

Пасха 

День здоровья 

Фестиваль танца 

«Большое 

космическое 

путешествие»  
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7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета человека в космос 

18 – Международный день памятников и исторических 

мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 – День основания Санкт-Петербурга 

27 – Всемирный день библиотек  

 «Блистательный 

Санкт-Петербург» 

Июнь 1 – Международный день защиты детей 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День начала Великой 

отечес твенной войны. 

Экологические акции 

Пушкиниана 

 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

  

Август 8 – День строителя 
9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага России 

День здоровья  

 

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми второй группы  

раннего возраста (2-3 года) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя  До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!  

2 неделя  Части тела. 

3 неделя  Мои игрушки.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Моя семья. 

2 неделя  Мой дом. Посуда. 

3 неделя  Мой дом. Мебель. 

4 неделя  Золотая осень.  

Ноябрь 

1 неделя  Одежда. Обувь. 

2 неделя  Домашние животные.  

3 неделя  Мы – друзья, подруги.  

4 неделя  Домашние птицы. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные.  

2 неделя  Животные жарких стран.  

3 неделя  Идем в магазин.  

4 неделя  Новый год!  
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Январь  

1 неделя  Каникулы!  

2 неделя  Зимние забавы. 

3 неделя  Зима в лесу.  

4 неделя  Зимняя одежда.  

Февраль  

1 неделя  Комнатные растения.  

2 неделя  Наземный транспорт.  

3 неделя  Наши дедушки и папы.  

4 неделя  Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Мой дом. Предметы домашнего обихода. 

4 неделя  Неделя театра. 

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  Воздушный и водный транспорт.  

3 неделя  Дикие животные весной.  

4 неделя  У нас гости.  

Май 

1 неделя  Цветущая весна. 

2 неделя  Домашние питомцы.  

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя  Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!  

Июнь  

1 неделя  Летние цветы 

2 неделя  Животные в лесу 

3 неделя  Птицы 

4 неделя  Деревья  

Июль  

1 неделя  Матрешеки  

Август  

3 неделя  Первые плоды 

4 неделя  Ягодки 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя  Здравствуй, детский сад! Мои игрушки.  

2 неделя  Детский сад. Труд взрослых в детском саду. 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и огороде.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень.  

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь.  

2 неделя  Мой дом, мой город.  
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3 неделя  Домашние животные и птицы.  

4 неделя  Дикие животные и птицы средней полосы.  

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные.  

2 неделя  Домашние и дикие животные и птицы.  

3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя  Новый год!  

Январь  

1 неделя  Каникулы! Зима в Санкт-Петербурге. 

2 неделя  Зимние забавы. 

3 неделя  Зима в лесу.  

4 неделя  Животные водоемов. Золотая рыбка. 

Февраль  

1 неделя  Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Профессии пап.  

4 неделя  Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы.  

4 неделя  Домашние питомцы.  

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  12 апреля – День Космонавтики.  

3 неделя  Предметы вокруг нас.  

4 неделя  Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя  Цветущая весна. 

2 неделя  Моя страна. День Победы.  

3 неделя  Насекомые 

4 неделя  Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург!  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя  Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября - День 

знаний.  

2 неделя  Детский сад. Профессии сотрудников детского сада. 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб 

пришел.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень.  

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные 
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уборы.  

2 неделя  Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы.  

4 неделя  Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные: класс пресмыкающихся.  

2 неделя  Животные севера и жарких стран.  

3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя  Новый год! Игрушки.  

Январь  

1 неделя  Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.  

2 неделя  Зимние забавы, игры.  

3 неделя  Зима в лесу.  

4 неделя  Животные водоемов. Рыбки в аквариуме.  

Февраль  

1 неделя  Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.  

4 неделя  Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 
приборы.  

4 неделя  Домашние питомцы.  

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя  Предметы вокруг нас.  

4 неделя  Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя  Цветущая весна. 

2 неделя  Моя страна. День Победы.  

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя  Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург!  

Июнь  

1 неделя  Грибы в лесу 

2 неделя  Ягодки на траве  

3 неделя  Летние цветы 

4 неделя  Огород  

Июль  

1 неделя  Корабли 

Август  

3 неделя  Дары лета 

4 неделя  Деревья  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя  Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.  
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2 неделя  Детский сад. Школа.  

3 неделя  Откуда хлеб пришел.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.  

2 неделя  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 
Русские народные промыслы.  

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень. Красная книга растений.  

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные 

уборы.  

2 неделя  Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. Труд фермера.  

4 неделя  Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. 
Красная книга животных.  

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся. 

2 неделя  Животные севера и жарких стран.  

3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя  Новый год! Народная игрушка.  

Январь  

1 неделя  Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.  

2 неделя  Зимние забавы и зимние виды спорта.  

3 неделя  Зима в лесу.  

4 неделя  Животные водоемов. Кто в реке и озере живет. 

Февраль  

1 неделя  Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.  

4 неделя  Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 
приборы.  

4 неделя  Домашние питомцы.  

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя  Предметы вокруг нас.  

4 неделя  Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя  Цветущая весна. 

2 неделя  Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и ее 
герои.  

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя  Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург!  

Июнь  

1 неделя  Космические корабли 

2 неделя  Летние цветы 

3 неделя  ПДД 

4 неделя  Ягоды в лесу 
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Июль  

1 неделя  На лугу 

Август  

3 неделя  Плоды лета 

4 неделя  Деревья в лесу 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя  Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.  

2 неделя  Детский сад. Школа.  

3 неделя  Откуда хлеб пришел.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.  

2 неделя  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

Русские народные промыслы.  

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень. Красная книга растений.  

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные 
уборы.  

2 неделя  Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. Труд фермера.  

4 неделя  Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. 

Красная книга животных.  

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь 

1 неделя  Животные Австралии  

2 неделя  Животные севера и жарких стран.  

3 неделя  Средства связи. Почта: телеграф, телефон, компьютер.  

4 неделя  Новый год! Народная игрушка.  

Январь  

1 неделя  Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.  

2 неделя  Зимние забавы и зимние виды спорта.  

3 неделя  Зима в лесу.  

4 неделя  Животные водоемов. Животные морей и океанов.  

Февраль  

1 неделя  Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.  

4 неделя  Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы.  

4 неделя  Домашние питомцы.  

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 
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3 неделя  Предметы вокруг нас.  

4 неделя  Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя  Цветущая весна 

2 неделя  Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и ее 

герои.  

3 неделя  Насекомые 

4 неделя  Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург!  

Июнь  

1 неделя  Планеты 

2 неделя  На лугу 

3 неделя  Летники 

4 неделя  Грибы на полянке  

Июль  

1 неделя  Корабли 

Август  

3 неделя  Плоды лета 

4 неделя  Спорт летом  
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                                                                    Приложение № 4  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерное комплексно-тематическое планирование реализации содержания 

программы в средней группе на 2016-2017 уч.год 

Месяц Тема  Содержание  

сентябрь  «Во саду ли, в огороде» Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». 

Загадывание загадок об овощах и о фруктах. Разучивание 
потешки «Наш козел» 

 «Чудесный мешочек» Повторение песенки – потешки «Наш козел». 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

 Коровушка и бычок Знакомство детей с домашними животными – коровой и 

бычком. Разучивание потешек про корову и бычка  

 «Бычок – черный бочок» Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» 

октябрь  «Приглашаем в гости к нам» Игра – упражнение «Вежливое обращение к гостям».  

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке  

 «Гуси – лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди». Разучивание 
потешки «А тари, тари, тари» 

 «Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской народной одеждой. 
Повторение потешки «А тари, тари, тари»  

ноябрь  «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и 
веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое веретено»  

 «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том, откуда берется шерсть 
(козья, овечья) 

 «Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство 
со сказкой «Лисичка со скалочкой» 

 «Петушок – золотой 
гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. 
Дидактическая игра «Похвали Петушка». Знакомство со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

 «Чудесный сундучок» Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных). Повторение потешек и 
попевок о домашних животных 

декабрь «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок» 

 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение 

песни «Как на тоненький ледок» 

 «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье 
зверей» 

 «Сею, сею, посеваю, с Новым 

годом поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание 

колядки «Щедровочка» 

январь  «Сундучок Деда Мороза» Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не морозь мой нос» 

 «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение 

потешек о домашних животных. Знакомство со сказкой 
«Лиса и козел» 

 

 «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными 

ложками. Загадывание загадок о животных 

февраль  «Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина 
избушка» 

 «Кто же в гости к нам 
пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки»  

 Русская балалайка Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о 
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балалайке  

март «Лисичка – сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и серы й 

волк» 

 «Масленица дорогая – наша 
гостьюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки 
«Блины» 

 «При солнышке – тепло, при 
матушке – добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. 
Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». Пение 

песенок о маме 

 «Крошечка – Хаврошечка» Знакомство со сказкой «Хаврошечка» 

 «Весна, весна, поди сюда!» Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне. Заучивание заклички о 

весне  

апрель  «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных 
лоскутков коллективной аппликации «Пришла весна»  

 «Шутку шутить – людей 
насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором – дразнилками, 
скороговорками 

 «Небывалица – 

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц  

 Русская свистулька  Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек  

 «Чудесный сундучок» Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай 
по звуку». Слушание народных мелодий  

май Времена года Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, песенок 
о временах года 

 «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, 
иллюстрациям, предметам 

 Игра с Колобком  Самостоятельное творческое развитие сюжета сказки 
«Колобок» 

 Прощание с «избой» Знакомство детей с новой сказкой (по выбору Хозяйки). 

Прощальное чаепитие  
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Тематический план образовательной деятельности с детьми старшей 

группы  

месяц Тема  Содержание  

сентябрь «Что летом родится, - зимой 

пригодится»  

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях природы  

 «Гуляй, да присматривайся» Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая 

игра «С какого дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание 

песенки – попевки «Восенушка – осень» 

 «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая игра 

«Вершки да корешки». Загадывание детьми загадок 

 «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со 

старинными орудиями труда – цепом и серпом. Пословицы и 

поговорки о хлебе 

октябрь «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных 

обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с 

предметами обихода – деревянным корытцем, тяпкой. 

Повторение попевки «Восенушка – осень» 

 «Зайчишка – трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц – хваста». Разучивание потешки 

«Зайчишка – трусишка» 

 «У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза велики» 

 «Друг за дружку держаться – 

ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масленый». 

Беседа о взаимовыручке и поддержке 

ноябрь «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц – хваста», «У страха 

глаза велики», «Крылатый, мохнатый да масляный» 

 Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о гончарном 

промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин» 

 Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки – 

потешки о лисе. Беседа о диких животных с использованием 

загадок о них 

 «Что нам осень принесла?»  Беседа об осени с использованием соответствующих народных 

примет, песенок, загадок, пословиц 

декабрь «Здравствуй, зимушка – зима!» Беседа о характерных особенностях декабря с использованием 

соответствующих пословиц, поговорок. Разучивание заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз»  

 «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского 

«Проказы старухи зимы» 

 «Лиса – обманщица» Викторина по сказкам. разыгрывание сюжета сказки «Лисичка – 
сестричка и серый волк» 

 «Пришла коляда – отворяй 

ворота»  

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки 

январь «С Новым годом со всем 

родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года. Пение колядок  

 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со 

сказкой «Морозко» 

 «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и Городецкой росписи. Пение 

частушек 

 Городецкая роспись Продолжение рассказа о Городецкой росписи. Составление 

узоров из готовых форм. Повторение пословиц и поговорок о 

мастерстве 

февраль «Гуляй, да присмотривайся» Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со 
сказкой «Два Мороза» 

 Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная игра 

«Аюшки»  

 Письмо Нафане Составление детьми письма Нафане – другу домовенка Кузи. 

Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными Масленице 

март «Ой ты, Масленица!»  Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен 

 «Нет милее дружка, чем Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме 
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родимая матушка»  

 «Мудреному и счастье к лицу» Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок 

 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание 

заклички о весне «Жаворонки, прилетите»  

апрель «Весна, весна, поди сюда!» Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие краски и 

для чего нужны весне» 

 «Шутку шутить – людей 

насмешить»  

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми 

потешного рассказа. Загадывание загадок о весенних явлениях 

 «Небылица в лицах, 

небывальщина»  

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц 

 Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальной 

неделе. Словесные игры. Пение частушек 

 «Апрель ленивого не любит, 

проворного голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев 

детьми семян 

май «Весна красна» Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. Отгадывание 

загадки. Знакомство со сказкой Н.Павловой «Под кустом» 

 «Победа в воздухе не вьется, а 

руками достается»  

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. Знакомство со 

сказкой «Каша из топора»  

 «А за ним такая гладь – ни 

морщинки не видать»  

Знакомство детей с различными способами глажения белья. 

Загадывание загадок о предметах обихода  

 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание докучных сказок. 

Пение частушек  

Тематический план образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе 

группы  

месяц Тема  Содержание  

сентябрь «Что летом родится, - зимой 

пригодится»  

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и песенок о лете  

 «Восенушка – осень – сноп 

последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и приметах. 

Повторение заклички «Восенушка – осень» 

 «Хлеб – всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с 

жерновами и их использование  

 «К худой голове своего ума не 

приставишь»  

Беседа об уме и глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю». 

Словесная игра «Филя и Уля» 

 «Град на усть Оки» Рассказ об истории Нижнего Новгорода. Прослушивание русских 

народных песен (в грамзаписи) 

октябрь «Октябрь – грязик – ни колеса, 

ни полоза не любит»  

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном 

празднике Покрове 

 «Злое истребление»  Рассказ о монголо – татарском нашествии и предания о граде 

Китеже. Знакомство со старинным оружием 

 «Камень - град» Знакомство с легендами о строительстве Нижегородского кремля 

– пограничной крепости Московского государства 

ноябрь «Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать» 

Экскурсия в Нижегородский кремль 

 Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин 

день и Кузьминки 

 «Где живет перо Жар - 

птицы?»  

Знакомство детей с хохломской росписью 

 «Чудо – чудное, диво – дивное 

– Золотая Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи («кудрина», «травка» и 

т.п.) 

декабрь «Зима – не лето, - в шубу 

одето» 

Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение русской 

народной песенки «Как на тоненький ледок»  

 «Светит, да не греет»  Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого театра  

 «Пришел мороз – береги ухо и 

нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». 

Загадывание загадок о морозе. Повторение песенки «Как на 

тоненький ледок» 

 Снегурочка – внучка Деда 

Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание 

фрагментов оперы Н.А.Римского – Корсакова «Снегурочка» (в 

грамзаписи) 

январь «Пришла Коляда накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. Пение 

песенок 
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 «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц  

 «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным промыслом 

 «Гжель прекрасная» Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров 

 «Дело мастера боится»  Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая игра 

«Кому что нужно для работы». Повторение пословиц о труде и 

мастерстве 

февраль «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне. Разучивание русской народной песни «Ой, 

вставала я ранешенько» 

 «На героя и слава бежит»  Рассказ о русских богатырях  

 «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек 

март «Сердце матери лучше солнца 

греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и 

поговорок 

 Русская матрешка 

 

Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

 Поэзия народного костюма Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных 

песен (в грамзаписи) 

 «Грач на горе – весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне 

апрель «Шутку шутить – людей 

насмешить»  

Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки). Словесная игра «Путаница»  

 Наши земляки Рассказ о М.Горьком. сказка М.Горького «Про Иванушку – 

дурачка»  

 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», 

«Бирюльки»  

 «Путешествие на златогривой 

чудо - тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском народном 

декоративно – прикладном творчестве (Городецкая, палехская, 

хохломская роспись). Рассказ о мастерах Палеха. Прослушивание 

народных песен, воспевающих русскую тройку (в грамзаписи) 

май «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и героях – 

земляках. Просмотр диафильмов 

 Литературная викторина Литературная викторина. Игра – драматизация 

 «Край родной, навек 

любимый»  

Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом воздухе 

 Прощание с «избой» Заключительная беседа о русской избе и национальной кухне. 

Коллективное изготовление панно из лоскутков 
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Приложение 5 

Система мониторинга освоения Программы  

     

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное 
систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью 

относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, 
отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, 
предупреждения нежелательных тенденций развития (М. М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. 
Афанасьев, И.В. Афанасьева , Е.А. Гвоздева).  Таким образом, мониторинг – система сбора, 
оценки хранения и распространения информации для принятия управленческих решений. 

 

    Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень 
подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной 
степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 
    Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, 
которое он получает, в большей мере способствует их  проявлению.  
    Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 
индивидуальной работы.  
    

  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития 

детей.    Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 
2)  
3) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 
представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 
условно. 
    Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться 
на выявление знаний, умений и навыков. 

 Объектом мониторинга выступают  физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка-дошкольника.  
    Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 
только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 
информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга  должны обеспечивать 
объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 
 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 
восприятии и регистрации поведения  изучаемого объекта. 
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 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 
возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

  

 Анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-марте). 
    В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 
развития ребенка), в рамках которого определяются: 
достижения; 
индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
задачи работы; 

при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка 
на год. 
    В апреле-мае проводится  с целью оценки степени решения поставленных задач; 
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
  В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и медицинские 
работники.  

 
    Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 
в ДОУ, на развитие ребенка.  
    Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту  
    Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной 

шкале: 
3 балла  –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 

 
2 балла  –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл     –  показатель почти не проявляется. 
 

    Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 
горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию  конкретного ребенка, а 
вертикальные ячейки отражают картину  всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут  использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей. 
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Приложение   № 6         Примерный План воспитательно-образовательной работы на летний период  

Месяц Тема недели Тема дня 

Июнь 1 неделя "Ребенок в мире людей" День защиты детей; День дружбы; День рождения великого поэта; День березки; 
День физкультурника 

 
 

2 неделя "Неделя со знатоками" День сказки; День полевых цветов; День любимой игрушки; День музыки; День 
увлечений 

 
 

3 неделя "Научился сам — научи 
другого" 

День мастерилок; День доктора Айболита; День забав; День хороших манер; День 
любознательности 

 
 

4 неделя "Неделя веселых игр и забав" День радуги; День спорта; День игры; День ягод; День рыбалки 

Июль  1 неделя "Неделя контрастов" День белого кораблика; День архитектуры; День контрастов; День солнца; День 
воды 

 
 

2 неделя "Неделя спорта и здоровья" День лекарственных растений; День здоровья; День спорта; День мячика; День 
лошадки 

 
 

3 неделя "В гостях у сказки" День имени; День дерева; День ветра; День огородника; День загадок 

 
 

4 неделя "Неделя экспериментов" День вежливости; День фруктов и плодов; День шуток; День мыльных пузырей; 
День тишины 

Август 1 неделя "Неделя наедине с природой" День тишины; День животных; День птиц; День овощей и фруктов; День почемучек 

 
 

2 неделя "Неделя познания" День бумаги; День фантика; День металла; День резины; День стекла 

 
 

3 неделя "Неделя любимых игр" День настольных игр; День мячика; День мягкой игрушки; День любимой игры; 
День игр и шуток 

 
 

4 неделя "Неделя интересных дел" День мыльных пузырей; День флага России; День рифмы; День чистоты; День 
именинника 
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        Примерный    План физкультурно-оздоровительных мероприятий  на летний период 

Месяц Неделя Содержание деятельности 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 
Июнь 

1 неделя Забавы с мячом "Школа мяча" — элементы спортивных игр с мячом 
 

 
 

2 неделя Игры-упражнения "Маленькие спортсмены" "Классики" — игры-аттракционы и п/и с прыжками 
 

 
 

3 неделя Игры с ходьбой и бегом (с предметами и без) Игры-эстафеты (с предметами и без) 
 

 
 

4 неделя "Скок-поскок" — игры-забавы "Малые Олимпийские игры" 
 

 
Июль 

1 неделя "Вот мы ловкие какие" — игры-упражнения на лазание, 
подлезание, сохранение равновесия 
 

"Зигзаги ловкости" — игры и упражнения на лазание, 
подлезание, равновесие 

 
 

2 неделя "День здоровья" — спортивный праздник 
 

"День здоровья" — спортивный праздник 

 
 

3 неделя "Мини-стадион для всех" — полоса препятствий с 
использованием сюжета и элементов интриги 

 

"Круговая тренировка" — физические упражнения с 
использованием маршрутных карт 

 

 

4 неделя Игры-развлечения с Петрушкой Спортивные игры (бадминтон, городки, дартс, малый теннис) 

 
 

Август 

1 неделя "Волшебная вода" — игры-развлечения с водой "Азбука здоровья" — игры-соревнования с водой в мини-

аквапарке  

 

 

2 неделя "Музыка и спорт" — спортивный праздник "Музыка и спорт" — спортивный праздник 

 

 

3 неделя "Мой друг — велосипед" — игры с использованием 

сюжета и элементов интриги 

"Веселый велосипедист" — игры-соревнования с 

использованием велосипедов, роликовых досок, самокатов 
 

 

4 неделя Игры-развлечения (по выбору) "Цветик-семицветик" — самореализация двигательных 

навыков по заданию 
 

 



164 

 

 Приложение № 7 

Примерный план организации работы с семьей 

Форма работы Тема 

Концерт «Здравствуй детский сад»  

«Самым добрым, родным и любимым» - праздник для взрослых и детей, посвященный 
Дню  дошкольного работника  

«День снятия блокады» 

«День победы» 
«Юные таланты» 

Родительский клуб  «Полезные советы» 
«Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка» 

 «За здоровьем на природу»  
«Кризис 3-х лет или как устанавливать запреты»  

«Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик»  

«Детская ложь» 
 «Дошкольник и мультфильм»  

«Нестандартный ребенок» 

Семинар - практикум  - Здоровый ребенок 

- Правильная осанка – важный показатель здоровья. 
- Использование больших гимнастических мячей 

- Развиваем, играя. 

-Капризы детей. Причина  

Выставка совместных работ  - «Осенние мотивы» (рисунки, коллажи, аппликации из сухих листьев  

- фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин друг и помощник  
- «Сказки о пушистых малышах» (рисунки)  

- «Буду в армии служить» 
- «Портрет моей мамы»; 

- «Родословное древо моей семьи» 

КВН 
викторины 

«Мое здоровье» 
«Путешествие в космос» 

«Не навреди»  
«Северные народные сказки» 

«Угадай мелодию» 
«Знакомство с  поэтом» 

«Что я знаю о животных» 
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Спортивный праздник «Веселые старты» 
 «Снеговик – 2016» 

« День  Здоровья « 
«Неделя зимних подвижных игр» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые» 

«Разноцветные рыбки» 

Дни открытых дверей Неделя педагогического мастерства 

Встреча с врачом «Здоровье наших детей» 

 «Встреча с детским невропатологом» «Встреча с врачом ЛФК»  
« Рекомендации па летний период» 

 
Общие родительские собрания  

- Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и семьи 
- Развитие естественнонаучных представлений через детское экспериментирование и 

креативное мышление дошкольников  

Круглый стол  - Стратегия взаимодействия педагогов и родителей 

- Отец и ребенок 

 
 

Группы раннего возраста 

 - Особенности психофизического развития детей 3 года жизни. Задачи воспитания и 
обучения.  

- Сенсорное воспитание - фундамент умственного развития ребенка. 
- Наши достижения за год. 

 

 
Младшие группы 

- Особенности психофизического развития у детей 4 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения.  
- Почему дети разные  

- Наши достижения за год.  

 

Средние группы 

 - Особенности психофизического развития детей 5 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения.  
- Волшебный мир книги.  

- Наши достижения за год. 

Старшие группы  - Особенности психофизического развития детей 6 года жизни. Задачи воспитания и 
обучения.  

- Влияние родительских установок на детей 
- Наши достижения за год. 

Подготовительные группы  - Особенности психофизического развития детей 7 года жизни. Задачи воспитания и 
обучения.  

- Готовим детей к школе. Семья на пороге школьной жизни.  

- Наши достижения за год. 
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Приложение  № 8.  

Перечень развлечений и праздников 
 

Вторая группа раннего возраста (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 рус. нар. сказок: 
«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки 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. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. 
нар. песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы¬сотской; «Неваляшки», муз. З. 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. 
 
Младшая группа (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», «Бабушка- 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». 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Праздники. День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Масленица , 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. «Спортивные эстафеты», «Веселые старты», 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Праздники. День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «С днем рождения, 
Петербург», «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. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 
«Русские праздники», «День города». 
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. 
Постановка спектаклей, детских музыкальных 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, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 
«Добро и зло в русских народных сказках». 
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
Спортивные развлечения. «Первые старты», «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада», 

«Спортивные эстафеты» 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 
книга», «ПДД». 
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами,  
рисование нетрадиционными красками. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. «1 сентября-день знаний», Новый год, праздники народного календаря. Масленица, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы, « С днем рождения, Петербург», «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству  композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование 
русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 
Тиличеевой. 
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Ве-сенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 
Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима- волшебница». 
Концерты. «Песни о Москве-столице нашей родины», «Песни о Санкт-Петербурге» «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности.  
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжель¬ские 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», «ПДД» и др. 
Спортивные развлечения. «Летний спортивный праздник», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-

соревнования», «Путешествие в Спортландию», «Первые старты», «Веселые старты», «Подвижные игры», «Ритмический танец», «Детская 
Олимпиада», «Спортивные эстафеты», «Папа, мама, я - спортивная семья». 
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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Приложение  № 9  

Список литературы для чтения детям 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «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 кузовочком...»; 
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу¬латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. «Три веселых братца»,  
пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «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 цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 
«Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «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 стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. 
«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «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 писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-

га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 
польск. В. Приходько. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, поп-ляши.», «Ночь пришла.», «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 бабуси.», «Чики-чики-

чикалочки.», «Кисонька- мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-
рябушечка.», «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-лебеди»; 
«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», 
обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
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Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо-лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 
Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго¬ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  
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 солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 
«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «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. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая  сказка», «Сказка об умном 
мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-
дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «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 друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 
«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 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-растеряша», «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», «Петушки». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 
«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 
пер. с укр. З. Александровой; 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. «Лягушка 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 «Приключения 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. 
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Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; 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 
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 
«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту..», «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 комипермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с 
нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 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 музыканты», 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. «Улицей 
гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аука-ет.»; 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. 
«Показательный 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». 
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Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «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 стерег 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. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 
книги «Гугуцэ — 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; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «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 
колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
 
Старшая группа (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, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- 
ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «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 
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «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. 
Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 
сборника сказок К. Я. Эрбена). 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша¬ло...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 
Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроват¬ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 
И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-точка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал-
мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла-вы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.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 книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 
Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 
Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.  
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 
считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 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 A. Афанасьева); «Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 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. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 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. Плещеев. «Мой садик»; С. 
Маршак. «Почта». 
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Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 
Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. B.Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 
продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
 

Подготовительная к школе группа (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 коля-да.»; «Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на 

масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 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); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 
А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова- Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 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 пош¬ли 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. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 
«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 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! Крес¬тьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), 
«Птичка»; П. Соло¬вьева. «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 
заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
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Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус-
товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «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 старичок из Гонконга.», «Жил- был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка 
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. Любарской. 
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 «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про  зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
Для чтения в лицах К. Аксаков. «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; 
 Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед  дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 
весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 
Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа  укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про  Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 
Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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Приложение №  10 

Музыкальный репертуар 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. 
мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «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; «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; «Пти 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. Ануфриевой; 
«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, 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 рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», 
муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «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. Макшанцевой; «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; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», 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. плясовые и нар.  
мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», 
муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 
«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», 
муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», 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 мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные 
песни. 
Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, 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; «Тише, 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. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, 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. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «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?», «^пой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 
Лазарева; «Петух и кукушка»,муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  
Этюды. Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского- Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; 
«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 
лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. 
Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); 

«Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 
«Мышки», муз. Н. Сушена. 
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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», рус. 
нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», 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 мостовой», 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, дудочка-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 «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «ТанецПетрушек», латв. нар. полька; «Танец 
зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение 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 платочки», 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 инструмент», «Колокольчики». Определение жанра и 
развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 
Василье- ва-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 
ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 
«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый 

наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», 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. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; 
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муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар.  
песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; 
«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 
Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С 
Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, 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 
кузнечика», 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. 
Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 
«Веселые 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. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения 

с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 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. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты 
хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ло¬мовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. 
Чайковского «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. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «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; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. 

нар. мелодия, обраб. А. Роомере; ново¬годние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 
«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин-ки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-
дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 
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Музыкальные 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 «Спящая 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; «Весе¬лая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. 
А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед 
Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. 
нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов- ской и Р. Борисовой. 
Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. 
А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; «Котенька-коток», 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 до-рожке», муз. 
А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель 
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 инструмент»; «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. 
Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Слушание 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «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 песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 
альбома» П. Чайковского); «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  
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минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 
потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннад-цатая 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», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, 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. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданс¬кого, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 
Александрова, 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. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом!Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 
Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки 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», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации 
на рус. нар. мелодию «Изпод 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. 
Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Тихий 
танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» 

(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 
нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 
«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. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу¬ха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. 

Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс-кого-Корсакова; «Танец цирковых 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. Ивен- сен; «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», 
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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 березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «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. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», 
муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», 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», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос-ки», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-ки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. 

«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 
В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «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 плясовые 

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. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Слушание 
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«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 крестьянин», муз.Р. 
Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 
альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 
вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «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 жаворонка», 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 альбомов 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; «Бубенчики», 
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду»,рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В 
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк икозлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», 

«Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Ти¬личеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 
«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 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. Тиличеевой, 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 

новый 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; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 
Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 
муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 
Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского- 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; «Праздник Победы», муз. 
М.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Не¬красовой; «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 Компанейца. 
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Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; 
«Плясовая», муз. Т. Ло-мовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 
«Быстрая 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 
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 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 луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение 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); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); 
«Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. 
М.Красева; По¬казывай 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. Тиличеевой 
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. Чич-кова («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»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», 
муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с 
ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 
обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «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 калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; 
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «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. 
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Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 
девушки», 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 мосту- 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 домик». 
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. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 
будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. 

Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 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 праз-дник», муз. М. 
Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «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. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 
«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 стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. 
А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко  
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Приложение № 11 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Вторая группа раннего возраста (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 подворотца, 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 мешочков, 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 касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 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). Наклоняться 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?», «Пepeшагни через палку», «Догоните 
меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 
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На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 
прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 
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 указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 
 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 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 (расстояние 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 предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 
(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 
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 шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и  циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать 
прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 
спиной, над головой. Хлопать 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. Передавать мяч 
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друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 
предмет позади себя, повернуться 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; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 
руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 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. 
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при 
наличии соответствующих условий). 
Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 
пес», «Птички в гнездышках».  
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». 
 

Средняя группа (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 выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 
темпа, со сменой направляющего. 
119 
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Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнасти-
ческой скамейке, бревну (с перешагиванием 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 (ширина 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. Непрерывный бег в 
медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 
секунд; к концу года). 
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 одного 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 вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 
4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (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 расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (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 шеренгу, 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, 
опускать 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 позвоночника. 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 стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя 
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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. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок; выполнять притопы; 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. 
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. 
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 
Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в 
воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 
Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 
«Покажи пятки», «Катание на кругах». 
Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные 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. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на на-ружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 
перекатом с пятки на носок, приставным 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, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 
боком, на носках. Ходьба по гимнастической 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 широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 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 чередовании 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, пролезание 
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 скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 
(неподвижную и качающуюся). 
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 шеренгу, 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 физических упражнений под музыку. Согласование ритма 
движений с музыкальным сопровождением. 
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 разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки 
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со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, 
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 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 отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 
Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 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 вперед, 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 скамейке на носках, 
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая 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. Выполнять 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 велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и 
направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками 
в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 
Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 
Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры.Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-

6м).  
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. Играть в паре с воспитателем.  
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки,  
ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 Подвижные игры С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «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».  
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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», «За-брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 
 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Ктобыстрее?», «Кто выше?».  
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 
(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 
полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 
поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 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 остановкой посередине и 
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, по веревке (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 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 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 отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 
координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием 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 зажатым 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 (высота 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 способами (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. 
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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. Ведение мяча в разных направлениях. 
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (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), метание 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 шеренги в две; 
равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 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 вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 
руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые 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; выполнять 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 развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 
Поворачивать туловище в стороны, поднимая 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 (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 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 в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног . Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 
руки за головой; поочередно пружинисто 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 
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Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 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 прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате.  
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на 
груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках.  
Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные 
упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» и др. 
Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бросков 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 предметы, забивать мяч в ворота. 
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 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 меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
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?». 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Дошкольная педагогика и психология 
 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания разнообразных 

видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение множественности отличающихся 
между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных основных образовательных программ. 
Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной организации. 
Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных требований к минимальному содержанию, 
условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 
Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях ведения образовательной 
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и 

ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 
Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования независимо от места обучения, 
исключающих возможность дискриминации в сфере образования. 
Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  
Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного образования отдельных государственных 
структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 
Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая определенное направление развития и 
образования детей. 
Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и 

развития детей. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и частные), а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ. 
Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 
учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
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рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 
Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый 

и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией 
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования.  
Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 
права на образование. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 
Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший 
воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 
Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, направленное на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных 
программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней. 
Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 
во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 
Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. 
Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития. 
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Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое индивидуальными 
особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также 
индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, 
национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими особенностями. 
Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и 

раннего возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в 
более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 
Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, представленным, 
в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он 
активно включается в культурные связи общества. 
Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 
необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного 
плана. 
Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года) — обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 
утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

Инклюзивное образование 
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с 
инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Разрабатывается на базе основной 
общеобразовательной программы в соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится 
ребенок. 

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения головного мозга во внутриутробном или раннем периоде 
развития ребенка (до 3 лет) при сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются нарушения звукопроизношения, различения звуков на 
слух и др. 
Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или знающих его 
лиц. 
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Асинхрония — рассогласование, отсутствие совпадения по времени, например, в развитии или в угасании определенных функций. 
Афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями головного мозга. 
Вербальное общение — использование в качестве знаковой системы человеческой речи, естественного звукового языка, т. е. системы 
фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и синтаксический. 
Визуальная информация — информация, воспринимаемая органами зрения (текстовая, числовая и графическая). 

Глухие (неслышащие) дети — дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или 
врожденным. 
Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, при котором нарушено звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика 
(мелодико-интонационные и темпо-ритмические характеристики речи). 
Дисфункция — нарушение деятельности. 
Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития психики в целом или отдельных ее проявлениях  

Заикание — нарушение темпо-ритмической стороны речи, проявляющееся в невозможности плавного высказывания из-за судорог мышц 
речевого аппарата. 
Инвалидность — утрата или ограничение возможности принимать участие в жизни общества наравне с другими людьми вследствие 
физических, психических или социальных факторов. 
Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Интегрированное обучение — совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких 
недостатков, в учреждениях общей системы образования с использованием специальных средств, методов обучения. 
Интеллектуальное развитие — познавательная деятельность человека, общая способность к познанию окружающего.  
Коммуникативные навыки — навыки общения: невербальные (мимика, жесты, поза, интонация и др.) и вербальные (человеческая речь). 

Кохлеарная имплантация — вживление электродных систем во внутреннее ухо лицам с нарушениями слуха с целью восстановления 
слухового ощущения путем непосредственной электрической стимуляции афферентных волокон слухового нерва. 
Минимальное нарушение слуха — пограничное с нормой, временное или стойкое, незначительное снижение остроты слуха (на 15-25 дБ), 
отрицательно влияющее на развитие высших психических функций. 
Ограничение возможностей здоровья — любая утрата психической, физиологической или анатомической структуры или функции либо 
отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или 

иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных условий, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией. 
Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса восприятия, обеспечивающие построение предметного образа. 
Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие. 
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Ранняя коррекционная помощь — система раннего выявления и ранней комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка от 
рождения до 3 лет, предполагающая широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на всю семью ребенка с ОВЗ, в процессе 
согласованной деятельности специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям развития» (познавательное, речевое, социальное, 
двигательное). 
Расстройства аутистического спектра — совокупность психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального 

поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникации, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся 
поведенческих актов. 
Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное расщелинами губы и неба. 
Слабовидящие дети — дети, обладающие остротой зрения на лучше видящем глазу с использованием обычных  
средств коррекции (очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие некоторые другие нарушения 
зрительных функций. 

Слабослышащие дети — дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к нарушению речевого развития (дети с понижением 
слуха от 15-20 дБ до 75 дБ). 
Слепые (незрячие) дети — дети, у которых полностью отсутствуют зрительные ощущения или имеется светоощущение или остаточное 
зрение (максимальная острота зрения — 0,04 на лучше видящем глазу с применением очков). 
Специальные условия образования — специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные 
пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 
учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 
образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 
возможностями здоровья затруднено. 
Тяжелое нарушение речи — системное недоразвитие всех компонентов речи (лексического, грамматического, фонетико-фонематического 

строя речи). 
Умственная отсталость — стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой сферы и 
поведения, обусловленное органическим поражением коры головного мозга 
 


