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I. Пояснительная записка 
Образовательная Программа дошкольного образования разработана  

в соответствии с:  
- Законом об образовании РФ (принят Государственной Думой РФ  
21 декабря 2012 г.) 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержденным приказом № 1155 Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г.). 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  
1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цель Программы: 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. 
Задачи Программы: 
- 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, психофизических и других особенностей; 
- 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, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояние 
здоровья детей; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-   обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
1.1.2.  Основные принципы дошкольного образования. 
-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
-   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

 

 

-  сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
-  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
-  учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
1.1.3. Значимые характеристики, характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста 

МАДОУ «Детский сад № 34» является учреждением комбинированного вида. 
Режим работы детского сада пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей с 

7.00 до 19.00.  
Воспитательно–образовательная система в ДОУ охватывает два периода: младший 

и старший дошкольный возраст (возраст детей от 3 до 7 лет). Образовательная Программа 
дошкольного образования обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 
7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 
областям: 
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие.  
 
Кадровые характеристики: 
Характеристики административного состава 
№ Ф.И.О. должность образование Стаж в 

должности 
1 Захарова Ольга Николаевна заведующий высшее 

педагогическое 
12 

2 Иванова Нина Александровна зам. зав. по ВМР высшее 
педагогическое 

21 лет 

3 Калинина Татьяна 
Анатольевна 

зам.зав. по АХР высшее 
педагогическое 

8 лет 

4 Алимова Инна 
Александровна 

гл. бухгалтер высшее 
экономическое 

4 мес. 

Характеристика педагогического состава 
№ кадры кол-во 

единиц 
образование квалифик. 

Категория 
Стаж в 

должности 
1 воспитатель 20 высшее – 14 

среднее  
профессиональное – 
6 

высшая- 11 ч. 
Первая- 7 ч. 
 

Менее 5 лет- 5 ч. 
С 5 до 10 лет- 3ч. 
С10 до 15 лет- 7 
ч. 
С 15 до 20 лет- 2 
ч. 
Свыше 20 лет- 3 
ч. 

2 музыкальный 
руководитель 

2 высшее – 1 
среднее  
профессиональное – 
1 

высшая- 2 ч. 
 
 

Свыше 20 лет-2 
ч. 



 

 

 

3 учитель – 
логопед 

2 высшее – 2 
 

 
Первая -2 
 

 
с 15 до 20 лет- 2  

4 педагог- 
психолог 

1 высшее  
 

высшая 
 

свыше 20 лет 

5 инструктор 
по 
физической 
культуре 

1 высшее высшая свыше 20 лет 

 
В МАДОУ «Детский сад № 34» функционирует 10 возрастных групп 

общеразвивающей направленности. Логопункт.           
Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении.  
Название группы Направление  Возраст  
2-я младшая группа «Кроха» Общеразвивающей 

направленности 
С 3до 4 

2-я младшая группа 
«Светлячки» 

Общеразвивающей 
направленности 

С 3до 4 

2-я младшая  «Солнечные 
зайчики» 

Общеразвивающей 
направленности 

С 3 до 4 

Средняя группа «Карамельки» Общеразвивающей 
направленности  

С 4до 5 

Средняя группа «Бусинки» Общеразвивающей 
направленности 

С 4 до 5 

Старшая группа «Кораблик» Общеразвивающей 
направленности 

С 5 до 6 

Старшая группа «Цветочный 
город» 

Общеразвивающей 
направленности 

С 5 до 6 

Подготовительная к школе 
группа «Радуга» 

Общеразвивающей 
направленности 

С 6 до 7 

Подготовительная к школе 
группа «Почемучки» 

Общеразвивающей 
направленности 

 С 6 до7 

Подготовительная к школе 
группа «Фантазеры» 

Общеразвивающей 
направленности 

С 6 до 7 

 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, 
совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические показатели к 
четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 
15,9 кг при росте100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 
самочувствие ребенка. 
Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 
координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, 
прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство 
детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши 
часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В 
то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты 
плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и 



 

 

 

бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения 
рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая 
предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; 
продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой 
высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с 
высоты (как правило, на прямые ноги). Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности 
широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и 
ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно 
уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 
большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, 
используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в 
горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К 
четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки 
вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском 
отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча 
и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, 
широко их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные 
навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 
деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, 
прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом 
движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они 
поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все 
более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по 
своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают 
движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под 
музыку. Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 
деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 
опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 
Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания 
действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений 
педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся 
более разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 
воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных 
видов, предметной деятельности людей. У детей четвертого года жизни происходит 
развертывание разных видов деятельности, что способствует значительному увеличению 
двигательной активности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). 
На занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет 
колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также 
индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 
увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 
окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 
оказывать влияние на взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего возраста 
приходит познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с 
взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения –
познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются 
привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный партнер по 
общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: 
совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко 
меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-
либо из детей. Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, 
имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, 



 

 

 

действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 
минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, 
детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 
развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 
ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 
выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 
познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 
однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 
склонен к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства 
детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети 
с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те 
сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 
запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 
годам восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен 
целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 
лет – это возраст формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, 
размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в 
тесной связи с предметом и не являются абстрактными. Активно развивается речь 
ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое 
развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период 
язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает 
укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с 
взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-
действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного 
мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению 
образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 
себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного 
возраста преодолевается в связи с взрослением. Воображение развивается в тесной 
взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления. 
В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает 
на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно 
услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном 
герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, 
сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). Внимание 
приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять 
своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. Эмоциональный 
мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 
ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие 
понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: 
ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и 
доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: 
негативизм, упрямство, агрессивность. 
Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок 
копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок 
реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не 
может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 
эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 
могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 
получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 
первые представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью 
действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания 
связывается в этом возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и 



 

 

 

положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его 
имя признается –так постепенно формируется базовая 
установка самосознания: «Я –Миша (Маша) хороший (-ая)». Особое внимание при работе 
с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не 
случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно 
поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-то 
выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые 
показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 
(соответствующими его возрасту). На четвертом году жизни только начинает 
формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый 
характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в 
сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. Происходит начало 
зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности. Более четко это 
проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и реализации принятой 
цели. 
Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 
четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 
звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать 
интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 
слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают 
глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, 
их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и 
местоимения. В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению 
существенных признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и 
содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются 
обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными 
грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и 
родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 
настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают 
появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, 
отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети 
осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 
предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний 
описательного и повествовательного характеров. Однако в этом возрасте дошкольники 
еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, 
рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная 
сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, 
темпа, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами также имеет 
особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 
построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены 
предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. 
Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста 
ситуативно (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 
преобладает экспрессивное изложение. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 
совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 
антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 
росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 
Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 
развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 
целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 



 

 

 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 
выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 
становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 
У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 
шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 
сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 
суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании 
предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате 
развития координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 
направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на 
лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 
самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 
разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 
ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 
потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 
воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 
активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 
пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая двигательная активность 
детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность 
за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 
выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не 
учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 
недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 
неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 
Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 
зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные 
виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 
наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 
возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 
движений. Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 
способствует значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня 
(по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической 
культуре разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут 
колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, 
функциональных и двигательных возможностей. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 
отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 
Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает 
личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению 
своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки 
зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает вне 
ситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не 
находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, 
главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего. 
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника 
взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 
сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное 
существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 
противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 
выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только 
осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 
взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и проверяет 
предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. Сюжеты игр становятся 



 

 

 

более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым 
темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются 
гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети 
подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых 
нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и 
оружие, девочкам – куклы. 
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, 
лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых 
поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе 
под руководством взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все 
познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 
новообразования возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты 
произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем 
произвольное запоминание. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет 
происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 
Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь 
запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Восприятие становится все более 
осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются 
различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 
цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 
перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов 
наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако 
сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в 
тесной связи с предметом). Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится 
ведущим. Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок 
способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои 
желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы 
проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка. Внимание становится 
произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он держит 
в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает 
устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, 
выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение 
проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная сфера становится 
более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в основном 
при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. Основным 
механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки 
взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться 
самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, 
он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. В этом возрасте ребенок 
еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней 
справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость 
успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты 
результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, 
формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает 
оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). Происходит зарождение 
важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни 
индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную 
направленность. 
Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на 
пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время происходят 
заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 
словообразования, наступает период словесного творчества. Активный словарь 
обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними 



 

 

 

действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч 
– это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным 
(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, 
применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 
Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, 
повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и 
последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 
синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 
которые необходимы для развития связной речи. Особенностью речевого развития детей 
данного возраста является стремление к словообразованию. Оно появляется в результате 
творческого освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Детское 
словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования правил и 
языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются 
нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 
недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении 
грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и 
числе, употреблении родительного падежа множественного числа). Речь детей средней 
группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на 
смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. 
Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 
повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают 
структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой 
предложения и части высказывания. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 
физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ 
средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 
кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом 
главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 
Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 
становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и 
мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 
способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у 
большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 
шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается 
хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 
стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, 
голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. 
Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в 
длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 
согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается 
фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники владеют всеми способами 
катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки 
владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу 
двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей 
совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. На шестом году жизни 
значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными 
координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), 
быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 
положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем двигательной 
активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) 



 

 

 

колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность 
двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 
движений в минуту. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 
отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 
социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более 
разнообразным, 
постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для 
ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 
Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: 
ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 
высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым 
особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 
прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется 
направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 
взглядах. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 
приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 
общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 
воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 
личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 
сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 
условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 
Основной результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся 
образ самого себя. В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, 
аутсайдеры (изгои) – становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти 
позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм 
и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как 
внимание воспитателя – один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера 
(изгоя). Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 
создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 
игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети 
могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра 
начинает соединяться с игрой по правилам. Игра может длиться от 2-3 часов до 
нескольких дней. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 
используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать 
развитость речи. В игровых действиях используются предметы-заместители, природные 
материалы, самодельные игрушки. Активное развитие ребенка происходит и в других 
видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, 
труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 
согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности развивается 
личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и формируются 
новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и 
непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 
припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 
запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, 
которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время. Память 
объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, 
ребенок становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, 
совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. 

Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический 
слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения происходят в 
умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую 
руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во 



 

 

 

времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней 
недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в 
будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако 
именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети 
начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. 
Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации 
– способности принять и понять позицию другого. Формируются действия 
моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. 
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 
реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 
обозначается словом. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 
дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. Внимание приобретает 
большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно 
становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится более 
устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен 
соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему 
свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 
Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 
детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок 
в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 
поступки ребенка.  
Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие 
речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все 
звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 
радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 
значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, 
совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее 
качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) 
или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем 
дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей – 
усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 
вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 
контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 
построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 
развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 
связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 
соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в 
речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного 
языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 
средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 
ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 
падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 
прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 
сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 
предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 
Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 
построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), 
и соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 
стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 



 

 

 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 
антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 
росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 
нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 
Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 
целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 
действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. 
В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 
качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам улучшается гибкость, 
возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет 
эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, 
характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости 
однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 
физической работоспособности и выносливости. 
Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 
интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 
совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 
преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 
активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 
отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 
и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 
удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 
свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 
результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 
их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 
старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 
двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 
ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). Объем двигательной активности 
детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 
000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности 
составляет в 
среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в 
отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 
Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 
восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 
познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 
ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 
начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок 
приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. Общение со 
сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся избирательны в 
общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не 
устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 
внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 
субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к 
нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 
критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых 
старших, умелых и опытных в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего 
развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 
используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 
строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети 



 

 

 

смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, 
кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к 
избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. В игре 
воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 
человеческой деятельности, игра становится символической. Более совершенными 
становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной 
деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 
действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании 
дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 
желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 
коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить 
свои интересы интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в состоянии 
при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка материала, 
смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. Наряду с механической 
памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. Ребенок 
овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные 
свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных 
свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы 
языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все 
более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 
совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится 
произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий 
воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в 
воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 
воображение начинает выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и 
преднамеренность воображения – ребенок может создавать образы в соответствии с 
поставленной целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, 
контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно 
порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают 
влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, 
конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр 
мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам 
становится произвольным, что является непременным условием организации учебной 
деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более 
опосредованным. 
Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 
оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 
школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: 
он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. Взрослому 
становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои 
чувства и эмоции. Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 
поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может 
отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Формируются новые мотивы – 
желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 
самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 
Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя 
позиция в общении и деятельности. В различных видах деятельности развивается 
личность ребенка и его познавательные процессы, формируются новообразования 
возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 
препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 
непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется 
волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. 



 

 

 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме 
развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, 
обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи 
синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в 
основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают 
задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных 
частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 
речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 
Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 
умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 
письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается 
самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что 
очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь становится 
объяснительной: ребенок последовательно и логично 
излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 
разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 
частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). 
Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, 
повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают 
содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по 
картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие 
сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую 
ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и 
синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом 
возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь 
становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии 
(осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи 
составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письмом. 
Характеристики особенностей детей с тяжелым нарушением речи 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 
потому что физиологические и психические особенности затрудняют развитие ребенка. 
Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами, необходимое условие полноценного развития личности ребенка.  
Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте. 
Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный 
запас, аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть 
выражено в разной степени. Выделены три уровня речевого развития: 
- первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется почти полным отсутствием словесных 
средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на 
первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества 
нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова 
и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 
Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические 
элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим 
лишь в конкретной ситуации. 
- второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У 
них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и 
грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи 
отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным 



 

 

 

остается выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками словообразовательного 
характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных 
понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются семантические (смысловые) 
замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 
предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми 
предметами и явлениями окружающего мира. 
- третий уровень(ОНР III ур.) характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 
использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 
признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 
однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 
предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не 
соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и 
звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается 
отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона 
явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между 
предметами и явлениями. Условная верхняя граница III уровня определяется как нерезко 
выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) 
 
Характеристики особенностей детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата воспитываются вместе со 
здоровыми детьми. Дети посещающие наше дошкольное учреждение не требуют 
специального обучения и воспитания. Для этой категории воспитанников предусмотрены 
дополнительные занятия ЛФК, проводимые инструктором по лечебной физкультуре, курс 
оздоровительного массажа, даются рекомендации родителям по организации с ребенком 
занятий в бассейне. Воспитатели групп для детей с НОДА проводят индивидуальную и 
подгрупповую работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 
режиме дня.  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 



 

 

 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 



 

 

 

                      
                         II.   Содержательный раздел Программы 
 
2.1. Содержание образовательной деятельности с учетом возрастных 
особенностей детей и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 
эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  направлено на: усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОО;  формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
               Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 
среди людей 
• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; 
полярных эмоциональных состояниях людей (веселый –грустный). 
• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни 
взрослых людей. 
• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и 
пола; подражания социально одобряемым поступкам. 
• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, 
фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять 
требования к поведению в детском саду и семье. 
• Обогащать словарь, необходимый для общения. 
• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 
• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 
свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 
• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 
• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 
Человек в культуре 
• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах 
русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о 
народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) 
фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 
• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 
проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского 
фольклора. 
• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, 
пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных 
праздниках. 
• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в 
детский сад и в школу, взрослые – на работу). 



 

 

 

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 
(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 
принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать 
им благодарность за заботу. 
• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические 
навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых 
поручений (с быстро достижимым результатом). 
• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования 
целостной личности ребенка. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 
- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что 
можно делать и что нельзя (опасно); 
- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными 
для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 
объектами, предметами быта, игрушками; 
- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 
использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 
изобразительной, двигательной деятельности; 
- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в 
групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 
организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми; 
- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 
представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 
- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 
поведения; 
- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций. 
Содержание и организация образовательного процесса 

Содержание общения с детьми 
Человек среди людей 

Я человек Я мальчик 
Я девочка 

Мужчина и  
Женщина 

Моя семья Детский сад мой 
второй дом 

Человек в культуре 
Русская традиционная 
культура 

Региональный компонент. Культура народов, 
населяющих Рязань 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевая игра Игры-экспериментирования 

Игры с игрушками, 
побуждающими к 
экспериментированию 

Игры с 
природным 
материалом 

Социальные игры-
экспериментирования 
с взрослыми и 
другими детьми 

Развитие коммуникативных умений 
Формирование культуры безопасности 

Природа и 
безопасность 

Безопасность на 
Улице 

Безопасность в 
общении 

Безопасность в 
помещении 

Знакомство с трудом взрослых 
Расширение опыта самообслуживания 

Приобщение к труду 
Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

 
             



 

 

 

 
 
 Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет  
Человек среди людей 
• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о 
членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, 
телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 
• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 
принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 
эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 
детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 
взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 
• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 
сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям 
разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 
взрослых как образцы своего поведения. 
• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу 
и результату их труда. 
• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 
повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, 
приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 
собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не 
кричать, не драться). 
• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 
(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 
собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 
девочке одежду). 
• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 
делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, 
логично и понятно строить суждение. 
• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 
• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения. 
Человек в истории 
• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных 
улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне 
рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 
названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 
разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, стране. 
• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, 
о родных местах (город, село, страна). 
Человек в культуре 
• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 
отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; о 
русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 
традициях, народных играх, устном народном творчестве. 
• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о 
растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об 
их назначении. 
• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 
отношением к труду, к природе. 
• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 
вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских 
рукодельниц. 



 

 

 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 
праздников. 
• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 
отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 
полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 
• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 
посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность 
действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 
результата. 
• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление 
межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 
Природа и безопасность 
- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 
условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 
- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе 
экологически безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного 
для себя, окружающих людей и природы поведения; 
- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 
детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 
человека и природы; 
Безопасность на улице 
- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 
движения; 
- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 
движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 
- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 
- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 
соблюдать их; 
- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 
возникающих в различных погодных условиях. 
Безопасность в общении 
- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 
- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми; 
- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 
- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 
ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 
Безопасность в помещении 
- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 
правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями 
поведения в проблемных ситуациях; 
- учить безопасно использовать предметы быта; 
- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 
необходимые умения. 
Содержание и организация образовательного процесса 

Содержание общения с детьми 
Человек среди людей 

Я человек Я мальчик 
Я девочка 

Мужчина и  
Женщина 

Моя семья Детский сад мой 
второй дом 

Человек в истории 



 

 

 

Появление и развитие Человека 
на Земле 

Родной город Родная страна 

Человек в культуре 
Русская традиционная 
культура 

Региональный компонент. Культура народов, 
населяющих Рязань 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-

ролевая игра 
Режиссерские 

игры 
Игры-экспериментирования 

Игры с игрушками, 
побуждающими к 
эксперименти- 
рованию 

Игры с 
природным 
материалом 

Социальные игры-
экспериментирования 
с взрослыми и 
другими детьми 

Развитие коммуникативных умений 
Формирование культуры безопасности 

Природа и 
безопасность 

Безопасность на 
Улице 

Безопасность в 
общении 

Безопасность в 
помещении 

Знакомство с трудом взрослых 
Расширение опыта самообслуживания 

Экономическое развитие 
Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 
 
 Задачи и содержание работы с детьми 5-6 лет 
Человек среди людей 
• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в 
зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в 
детском саду. 
• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных 
связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 
• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений 
людей в семье. 
• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 
состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных 
(в реальной жизни и в художественном изображении). 
• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 
персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 
людям, окружающей природе. 
• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг 
с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 
эмоциональных состояний (мимика, интонация); 
• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 
представлений об окружающем мире. 
• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 
синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 
• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи 
улаживать спорные ситуации. 
• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 
Человек в истории 
• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 
человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 
близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности 
этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 



 

 

 

бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости 
каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках. 
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, 
стране. 
Человек в культуре 
• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 
убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 
национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 
изготовлении и украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее украшения; 
о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: 
устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 
• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 
традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 
труда русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 
• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской 
природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой 
национального костюма. 
• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 
показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 
производственных цепочках. 
• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 
деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 
результатов. 
• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 
• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 
качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать 
инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 
знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, 
определять мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат. 
• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 
накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 
повседневном общении, в общественных местах. 
• Формировать основы экологической культуры. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 
Природа и безопасность 
‾ формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 
ними потенциально опасных ситуациях; 
‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 
зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными природными 
явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 
объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить 
на элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 
возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 
‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 
избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 
‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций; 
‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 
природе. 
Безопасность на улице 
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 
движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 



 

 

 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 
информации в игровое взаимодействие; 
‾ формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 
‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 
безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 
формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 
различных погодных условиях. 
Безопасность в общении 
‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 
подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 
формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 
‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 
побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 
‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 
способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 
‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения 
и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 
‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении 
‾ обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 
помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 
поведения в проблемных ситуациях; 
‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 
воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 
‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 
общественных местах, формировать необходимые умения; 
‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 
практические навыки обращения за помощью. 
Содержание и организация образовательного процесса 

Содержание общения с детьми 
Человек среди людей 

Я человек Я мальчик 
Я девочка 

Мужчина и  
Женщина 

Моя семья Детский сад мой 
второй дом 

Человек в истории 
Появление и развитие Человека 
на Земле 

История семьи Родной город Родная страна 

Человек в культуре 
Русская традиционная 
культура 

Региональный компонент. Культура народов, 
населяющих Рязань 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-

ролевая игра 
Режис-
серские 

игры 

Театрали-
зованные 

игры 

Игры-экспериментирования 
Игры с 
игрушками, 
побуждающими 
 к эксперимен- 
тированию 

Игры с 
природным 
материалом 

Социальные игры-
экспериментирования 
с взрослыми и 
другими детьми 

Развитие коммуникативных умений 
Формирование культуры безопасности 



 

 

 

Природа и 
безопасность 

Безопасность на 
Улице 

Безопасность в 
общении 

Безопасность в 
помещении 

Знакомство с трудом взрослых 
Экономическое развитие 

Расширение опыта самообслуживания 
Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 
 

Задачи и содержание работы с детьми 6-7 лет 
Человек среди людей 
• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития человека. 
• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах 
передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, 
традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 
коммуникативной культуре. 
• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 
состояния других людей. 
• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 
проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 
собственного достоинства. 
• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний 
(жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать 
проявления негативных эмоций; безопасного поведения. 
• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 
ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия 
в общении с близкими. 
• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 
интересам членов семьи. 
• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 
разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией 
общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, 
убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 
• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 
добры», «извините», «пожалуйста»). 
• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 
впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 
Человек в истории 
• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, 
праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о 
планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 
• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 
исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 
техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 
• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, 
предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, 
принятых в семье и общественных местах. 
• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей общественной 
значимости исторических событий. 
• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 
своей семьи, детского сада, города, страны. 
• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 
совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 



 

 

 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 
национальностей. 
• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 
детского сада, города, страны. 
• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 
достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод 
других людей. 
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 
городу, родной стране. 
• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению 
к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения 
обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения в 
общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в 
группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 
• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 
памятникам истории. 
Человек в культуре 
• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 
отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 
представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 
• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 
национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 
произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 
об особенностях труда в городе и деревне. 
• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 
благосостоянием человека. 
• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 
своей и других культур. 
• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 
• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 
• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях 
и традициях семейных взаимоотношений. 
• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 
• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 
других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с 
ними. 
• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной 
значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных 
профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в 
доступных видах и формах трудовой деятельности. 
• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить 
цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, 
оценивать результат и отношение к делу. 
• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 
культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и 
качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 
старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 
• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 
трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 
обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 
действиями других людей – детей и взрослых). 
• Формировать основы экологической культуры. 



 

 

 

• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 
природопользования: 
Природа и безопасность 
- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 
совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 
- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 
безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 
различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 
произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 
возможные последствия для человека и природы нарушения этих правил; 
- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 
ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 
- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 
- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 
взаимосвязях в природе. 
Безопасность на улице 
- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 
ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 
соблюдения правил дорожного движения; 
- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 
- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 
наиболее безопасный маршрут; 
- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 
различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 
безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 
трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 
младшими дошкольниками; 
- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 
возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 
Безопасность в общении 
- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 
неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 
- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 
сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 
по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 
совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 
- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 
дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 
нарушения; 
- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 
формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 
взаимодействия; 
- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 
ситуаций. 
Безопасность в помещении 
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 
помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 
поведения в проблемных ситуациях; 



 

 

 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 
использования предметов быта; 
- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 
общественных местах. 
Содержание и организация образовательного процесса 
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Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 
          
 
 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации;  формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Знакомство с родным краем. 

Идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее значение, 
становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание 
любви к родному дому и природе, малой Родине. 



 

 

 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 
помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 
родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 
памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу, улице. 
История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе 

старшего поколения. 
Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но и воспитать чувство 
уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  
настоящее и будущее нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги 
дают детям краеведческие сведения о родном городе Рязань, Рязанском крае, об истории 
его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою 
малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы 
и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
         Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских 
чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 
        - Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 
промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе. 

- Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город. 
-Расширить знания детей о флоре и фауне Рязанского края. 
-Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 
-Познакомить с культурой и традициями Рязанского края. 
-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 
                Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 
-подбор исторической литературы, 
-подбор произведений русского народного творчества, 
-подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 
-подготовка разного вида бросового материала 
-подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 
-дидактические игры, 
-выставки книг, рисунков, поделок. 

Соответствует авторской программе «Край Рязанский», составленной творческой 
группы МАДОУ «Детский сад № 34» [45] 
Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 
представлений детей об окружающем мире. 
• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о 
частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в 
природе сезонные и суточные изменения. 
• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 
природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 
«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 
животные и растения обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 
• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: 
между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, 
потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь 



 

 

 

их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 
(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает 
разной, а вода нужна всем). 
• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 
представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и 
т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); 
знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 
некоторыми достопримечательностями родного города или села. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 
исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 
самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 
• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 
объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 
• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 
домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 
• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 
окружении. 
• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 
разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений 
(Соответствует парциальной Программе по математическому развитию Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. «Игралочка» [19] 
Конструирование 
• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 
сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек 
для жизни, работы и отдыха человека. 
• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 
природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 
• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, 
призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 
• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – 
выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали. 
• Продолжать учить создавать конструктивные варианты одного и того же объекта 
(домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и ширину с 
учетом конструктивной или игровой задачи. 

Содержание и организация образовательного процесса 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение 
предметов и 

групп 
предметов 

Количество и 
счет 

Величины Геометрические 
формы 

Пространственно-
временные 

представления 

Конструирование 
 

Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 
представлений детей об окружающем мире. 



 

 

 

• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о 
частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в 
природе сезонные и суточные изменения. 
• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 
природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 
«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 
животные и растения обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 
• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: 
между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, 
потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь 
их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 
(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает 
разной, а вода нужна всем). 
• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 
представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и 
т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); 
знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 
некоторыми достопримечательностями родного города или села. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 
исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 
самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 
• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 
объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 
• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 
домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 
• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 
окружении. 
• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 
разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений 
(Соответствует парциальной Программе по математическому развитию Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. «Игралочка» [19] 
Конструирование 
• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 
сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек 
для жизни, работы и отдыха человека. 
• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 
природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 
• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, 
призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 
• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – 
выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали. 
• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же объекта 
(домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и ширину с 
учетом конструктивной или игровой задачи. 

 Содержание и организация образовательного процесса 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение 
предметов и 

Количество и 
счет 

Величины Геометрические 
формы 

Пространственно-
временные 



 

 

 

групп 
предметов 

представления 

Конструирование 
 
 
Задачи и содержание работы с детьми 5-6 лет 

Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, 
как изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 
предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 
• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 
растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 
географических зон они будут разными). 
• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 
знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 
изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 
• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 
• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности 
Земли. 
• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей 
местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом 
жизни людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 
• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 
(ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 
обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и 
животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 
природы. 
• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 
растениям. 
• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 
исследовательской деятельности. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и 
рукотворного мира. 
• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 
• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 
• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 
анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство 
и отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 
«исследования». 
• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их 
по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, 
кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, 
воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 
• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 
знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом. 
Формирование элементарных математических представлений 
(Соответствует парциальной Программе по математическому развитию Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. «Игралочка» [20] 
Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 
дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство 
человеком окружающего его пространства. 



 

 

 

• Расширять опыт дизайн - деятельности в процессе конструирования из различных по 
форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 
бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 
условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 
• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть 
целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 
подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, 
делать постройки более прочными и устойчивыми. 
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 
заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных 
призм); знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, 
узкая и широкая, квадратная и треугольная). 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 
инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 
навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 

 Содержание и организация образовательного процесса 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение 
предметов и 

групп 
предметов 

Количество и 
счет 

Величины Геометрические 
формы 

Пространственно-
временные 

представления 

Конструирование 
                               Задачи и содержание работы с детьми 6-7 лет 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной 
системы. 
• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 
понимать соотнесенность месяцев и времен года. 
• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, 
о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее 
населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других 
странах, рассказывать, чем они знамениты. 
• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они 
живут. 
• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 
взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 
средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 
организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям 
местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и 
природы. 
• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода 
никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 
• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 
живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 
примерах различных природных зон. 
• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 
объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 
• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- следственными связями 
(густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; 



 

 

 

растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 
влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 
• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 
определять, из каких материалов они сделаны. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 
(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 
детско-взрослую проектно- исследовательскую деятельность. 
• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и 
явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 
представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 
отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 
предметов нашли отражение в изображении. 
• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие 
схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам. 
• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 
• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 
схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 
(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 
• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 
Формирование элементарных математических представлений 
(Соответствует парциальной Программе по математическому развитию Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. «Игралочка» [21] 
Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять 
опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; 
поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, 
подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов. 
• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному 
их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового, 
бытового и образовательного пространства. 
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 
заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 
соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 
• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во 
внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и 
мысленное экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей 
структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 
планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

Содержание и организация образовательного процесса 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение 
предметов и 

групп 
предметов 

Количество и 
счет 

Величины Геометрические 
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Конструирование 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



 

 

 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 
(Соответствует парциальной Программе О.С. Ушаковой «Развитие речи детей 3-5 лет» …. 
[30] 
Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
(Соответствует парциальной Программе 
 О.С. Ушаковой «Развитие речи детей 3-5 лет» [25; стр. 94] 
(Соответствует парциальной Программе О.С. Ушаковой «Развитие речи детей 5-7 лет» 
[26] 
 (Соответствует парциальной Программе Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей 
4-7 лет» [27] 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 
Художественная литература и фольклор 
• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 
рассказывание взрослого. 
• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, 
понимать содержание. 
• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 
откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 
элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать 
игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 
игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его 
освоению. 
• Обеспечивать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный 
и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); 
установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 
изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 
• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный 
опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 
пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 
маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 
• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, 
конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и простейших 
композиций. 
• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 
пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-
оформительской деятельности. 



 

 

 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей. 
Музыка 
• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 
постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 
• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 
импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 
• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 
звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 
детских музыкальных инструментов. 
• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных играх, 
слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-образного 
содержания (15-30 с). 
• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, 
хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

Содержание и организация образовательного процесса 
Художественная литература и фольклор 
Дети 3-4 лет относятся к художественному произведению как к явлению реальной 
действительности, эмоционально отзываются, ярко переживают события, накапливая, 
таким образом, опыт разнообразных чувств. Их завораживает игра звуков, складность 
поэтических форм, напевность народных сказок. Основной прием знакомства детей 
младшего дошкольного возраста с художественной литературой – чтение и рассказывание 
взрослого. Педагог знакомит детей с фольклорными произведениями (песенки, потешки, 
колыбельные), русскими народными и авторскими сказками, а также небольшими 
рассказами и стихами русских и зарубежных писателей на темы, близкие их опыту: про 
жизнь детей в детском саду, окружающую жизнь в доме, в городе; про транспорт, про 
зверей и домашних животных и пр. Художественные произведения читаются как в 
непосредственно образовательной деятельности, исходя из образовательных задач, так и в 
бытовых, и образовательных ситуациях в режиме дня, с учетом интереса и желания самих 
детей. В непосредственно образовательную деятельность чтение литературного 
произведения выносится в том случае, если само произведение является значимым и 
предусматривает моменты совместного проживания, обсуждения его с детьми, или если 
его содержание соответствует общей тематике образовательной работы на неделе, 
«запуская» дальнейшую образовательную работу. Во втором случае литературный текст 
эмоционально усиливает восприятие детьми общего смыслового содержания, обогащает 
их кругозор. Педагог побуждает детей к повторению наиболее ярких выражений, 
запоминанию стихотворных текстов, пересказу с помощью взрослого небольших 
отрывков, договаривая отдельные слова и фразы, традиционные выражения начала и 
окончания сказок. Некоторые фрагменты сказок или небольшие стихотворные тексты 
используются для инсценирования на фланелеграфе с помощью «театра картинок» или на 
ширме с помощью пальчиковых и перчаточных кукол. Также художественное слово 
используется педагогом в разных видах детской деятельности, создавая эмоциональный 
фон, позволяющий детям передать свои ощущения, впечатления в рисунке, лепке, 
поделке, движении. Не остается без использования художественного слова и 
образовательная деятельность в режимные моменты. Выразительным исполнением 
закличек, песенок-потешек, небольших стихотворений могут сопровождаться наблюдения 
за явлениями природы. Воспитатель помогает детям уловить сходство поэтического слова 
и явлений окружающей действительности, вызывает познавательно-эмоциональные 
переживания детей. Особое внимание уделяется иллюстрациям в детских книгах. Дети 
рассматривают их вместе со взрослым и самостоятельно. Все прочитанные книги 
остаются в книжном уголке, где дети имеют возможность самостоятельно их 
рассматривать. Здесь же находятся наборы предметных и сюжетных картинок, 



 

 

 

дидактические игры, альбомы-раскраски с образами героев художественных 
произведений. 
 
 
Художественно - продуктивная деятельность 
Соответствует парциальной Программе художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» в изобразительной деятельности [31] 
В художественном труде дети знакомятся с доступными их пониманию видами 
рукоделий и в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат 
игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или палочкой, лепят 
кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста). Педагог обращает внимание детей 
на трудовые действия и взаимоотношения людей, описываемые в потешках, песенках, 
стихотворениях, народных сказках. По возможности вовлекает детей в изготовление 
несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала. Эти изделия 
обыгрываются детьми в процессе создания и затем используются для самодеятельной 
игры, оформления интерьера (кукольного, детского), а также для подарков и сувениров. 
Музыка 
В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды музыкальной 
деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на 
детских музыкальных инструментах, театрально- игровое творчество. Средствами 
развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. Внутренняя 
мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог 
создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от музицирования в 
игровых формах и общения, которое его сопровождает. 
Восприятие музыки. Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной 
деятельности в детском саду, т.к. является фундаментом музыкального развития в любом 
возрасте, в том числе и дошкольном. Оно присутствует в музыкально-ритмическом 
движении, пении, музицировании, музыкальных играх, слушании музыки вне движения и 
игры. Поэтому от качеств музыкального восприятия детей зависит успех музыкального 
воспитания в целом. Основная задача развития способности слушать музыку: 

воспитание интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные 
произведения, доступные детям данного возраста. Восприятие музыки детьми 3-4 лет вне 
движения и игры возможно лишь в очень ограниченных временных и образных рамках: 
дети могут слушать музыку, спокойно сидя на стульях не более 15-20 секунд. 
Произведения для этого вида деятельности должны быть короткими (1-2 строчки нотного 
текста), яркими и выразительными. Слушание коротких сюжетных и образных песенок в 
исполнении педагога является необходимой и доступной формой работы над развитием 
музыкального восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смысл выразительных 
средств, нужен детям на данном этапе становления музыкального восприятия. 
Пение. Дети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них 
умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово (2 секунды). Для развития 
дыхания специально подбираются песни с протяжной (кантиленной) мелодией в 
умеренном темпе. Педагог учит детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне 
(как правило, это ре-ля первой октавы). Наиболее удобны для развития певческого голоса 
народные песенки и игры (русские, украинские, чешские, словацкие. Поскольку в 3-4 года 
у большинства детей еще есть проблемы с дикцией, важно уделять внимание развитию 
артикуляции. С этой целью проводятся голосовые игры, артикуляционная гимнастика. 
Педагог побуждает детей пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 
Музыкально-ритмические движения и детское игровое творчество 
Задачи музыкально-ритмического воспитания: 



 

 

 

-развивать у детей способность передавать в пластике музыкально-игровой образ 
(зайчики, мишки, куклы, самолетики и др.), используя разнообразные виды движений: 
основные, общеразвивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические и др. 
- формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки сюжетно-
образного импровизированного движения; 
- развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение вместе с 
музыкой, умение выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом, 
динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; 
- учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец – и показывать это в 
движениях; 
- формировать у детей правильную осанку; 
- развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться по кругу и 
врассыпную, становиться парами лицом друг к другу и спиной, стайкой); 
- побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, ритмические 
композиции по показу взрослого; 
- развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для 
эмоционального и выразительного самовыражения детей в музыкальных играх, этюдах и 
плясках. 
Игра на детских музыкальных инструментах – это эффективное средство 
музыкального развития детей, которое используется во всех видах деятельности. 
Младшим дошкольникам доступны и необходимы разнообразные шумовые инструменты 
(маракас, треугольник, бубенцы, коробочки, тамбурин и пр.), а также ксилофоны и 
металлофоны. Основной формой работы с инструментами в данном возрасте являются 
игры звуками. Игры звуками – это простейшая элементарная импровизация в виде 
исследования звуковых возможностей инструментов, которая дает детям первичные 
представления о богатстве звукового мира музыки и служит началом инструментального 
исполнительства.  
Задачи музицировании с инструментами: 

- при прослушивании развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных 
музыкальных играх со словом и инструментами, тембрового слуха в играх с 
инструментами и предметами окружающего мира, использовать их в озвучивании стихов 
и сказок; 
- развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической пульсации (в 
умеренном темпе), формировать телесные ощущения выразительных средств музыки 
через движение и игру: музыкальных темпов (быстро – медленно), контрастной динамики 
(громко – тихо), контрастной звуковысотности (высоко – низко), контрастных ладов 
(мажор – минор); 
- знакомить с небольшими произведениями народной и классической музыки в форме 
совместного музицирования (спонтанное подыгрывание на шумовых инструментах таких 
музыкальных пьес, как, например, полька, марш, танец); 
- развивать базовое чувство метра и ритма через речевое музицирования с движением 
(ритмическая декламация потешек со звучащими жестами, инструментами, 
прохлопывание ритма слов, имен) – подражание по показу педагога с речевой 
поддержкой; 
- развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах в форме игр 
звуками: помогать исследовать звуковые и исполнительские возможности шумовых 
инструментов – «гром», «дождик», «ветерок», «сильный ветер», «медведь идет», «зайчик 
скачет», «барабан с маракасом поспорили», «барабан что-то сказал зайчику» и т.п. – 
подражая педагогу; 
- помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, артикуляционными звуками). 

Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет 
 Художественная литература и фольклор 



 

 

 

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней. 
• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, сопереживать 
героям. 
• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 
(загадки, стихи, сказки, рассказы). 
• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического 
текста. 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 
художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного 
и декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 
знакомить с «языком искусства» на доступном уровне. 
• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей 
детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание 
изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 
фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и 
яркие события общественной жизни (праздники). 
• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 
фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному 
поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 
изобразительной и художественно конструктивной деятельности. 
• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 
дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 
конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 
средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм и др.). 
• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему  
представлений и эмоций в художественной форме; создавать оптимальные условия для 
развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном 
творчестве. 
Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 
активной творческой музыкальной деятельности. 
• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, 
игре на инструментах). 
• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 
способности. 
• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 
различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 
Содержание и организация образовательного процесса 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 
Особенности восприятия художественной литературы детьми 4-5 лет проявляются в 
высокой эмоциональной отзывчивости и готовности к обыгрыванию текста, содействию с 
его героями по мотивам знакомых сюжетов. Дети проживают литературные образы и 
сюжеты через игровые действия, общение с иллюстрацией, часто отождествляют себя с 
любимым литературным героем, представляют себя участниками событий. Они верят в 
реальность сказочного вымысла и пока еще не различают жанры повествовательной 
литературы. В то же время дети уже способны более целостно воспринимать 
художественный текст, выделять героев, отдельные эпизоды, следить за развитием 
сюжета. В этом возрасте проявляется повышенная чуткость к слову – его звучанию и 
смыслу. Дети повторяют и осмысливают новые для них слова, с удовольствием 
обыгрывают их, придумывают свои сюжеты с использованием разных речевых 
конструкций. Детей 4-5 лет знакомят с произведениями разных жанров: поэтическими и 



 

 

 

прозаическими, авторскими и народными сказками, рассказами, стихами, загадками, 
малыми формами фольклора (потешками, песенками, небылицами). Регулярное чтение 
обогащает представления детей об окружающем мире, расширяет литературный опыт, 
позволяет сформировать особо трепетное отношение к книге как источнику знаний и 
эмоциональных переживаний. Задачи целенаправленного знакомства детей с 
литературными произведениями реализуются в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. Методика работы с детьми этого возраста представляет 
собой синтез восприятия, развития речи, мышления, исполнительских умений и 
творческих проявлений детей. Используется просмотр видео и диафильмов, 
рассматривание картин, иллюстраций к текстам, разыгрывание фрагментов текста с 
помощью настольного театра, «оживление» героя, который появляется в группе в виде 
игрушки для реального общения. Педагог помогает детям понять содержание, поступки 
главных героев, запомнить порядок событий. Педагог приучает детей внимательно 
рассматривать книжные иллюстрации, помогая с их помощью понимать смысл 
произведения. Обращает внимание детей на средства выразительности литературной речи, 
привлекает к повторению наиболее ярких выражений, эпитетов, сравнений, учит 
вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику поэтического текста. После чтения 
педагог привлекает детей к некоторой оценке и высказыванию своих суждений о 
поступках героев, описанию переживаний, воспоминанию о похожих событиях в их 
жизни. Прочитанные тексты не только обсуждаются, но и «проживаются» через 
использование имитационных действий и пластических этюдов, разыгрывание отдельных 
диалогов, небольших сюжетов. Таким образом, происходит формирование первых 
сценических навыков детей. Следует помнить, что чем более эмоционально воспринято 
произведение ребенком, тем сильнее проявится его желание вернуться к тексту, 
«прожить» его еще раз, вспомнить и рассказать о нем.  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Соответствует парциальной Программе художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» в изобразительной деятельности [31] 
В художественном конструировании педагог знакомит детей с различными материалами 
– бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, упаковки) и природными 

(песок, снег, камушки, ракушки, шишки, желуди, каштаны, ягоды рябины), создает 
условия для свободного экспериментирования, связанного с выявлением их 
конструктивных и художественных возможностей. Показывает способы преобразования 
готовых предметов (картонные трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и 
различных материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, нанизывание, 
вдевание, скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно осмысленное 
целое. Дети сгибают прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы, разглаживают линию сгиба от середины в стороны (книжка-самоделка, 
елочные гирлянды, флажки); делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к 
основной форме детали (домик, автобус, открытка, палатка). 
В художественный труд  
Соответствует парциальной Программе художественный труд в детском саду «Умелые 
ручки» [49] 
 
МУЗЫКА 
Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие способности к 
восприятию музыки, совершенствование музыкальных навыков в различных видах 
исполнительской деятельности. Внутренняя мотивация деятельности детей: получение 
удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для 
получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и от общения, 
которое его сопровождает. 
Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности развивается постепенно 
в процессе всех форм музыкальной активности детей. 



 

 

 

Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных способностей 
(умению различать 4 основных свойства звука) и воспитанию интереса и любви к музыке, 
потребности в активном участии в различных видах музыкальной деятельности. 
Задачи по слушанию музыки: 

• воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
• обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому музыкальному 
фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жанров: марш, танец, 
колыбельная и др.); 
• развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального 
произведения и выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании; 
• развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 
Пение имеет большое значение в общем и музыкальном развитии детей 4-5 лет. В этом 
возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-хоровых навыков. Для 
более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования педагог 
использует игровые артикуляционные упражнения, голосовые игры. 
Задачи певческого развития: 

• воспитание любви и интереса к пению; 
• формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, правильно 
артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на дыхании два 
слова, петь естественным голосом, чисто интонировать несложные мелодии в пределах 
доступного диапазона; одновременное начинать и заканчивать исполнение песни); 
• подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 
Музыкально-ритмическая и игровая деятельность. Эта деятельность особенно 
привлекательна для дошкольников, поскольку потребность в движении в этом возрасте 
наиболее ярко выражена. Музыкально-ритмическая деятельность развивает у детей 
способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды 
движений. Однако выполнение сложных по координации движений им еще недоступно. 
Дети пятого года жизни склонны к подражанию, поэтому взрослый должен вовлекать их и 
в совместные занятия музыкально-ритмическим движениями в игровой форме. 
Задачи по развитию музыкально-ритмического движения: 

• воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку; 
• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и 
жесты для выражения игрового образа музыки (индивидуально, а также вместе с 
педагогом и сверстниками); 
• освоение разнообразных доступных видов движений: основных (ходьба, бег, прыжки), 
общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 
• развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, умеренную, 
умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; 
• освоение танцевально-двигательного пространства (организованное движение и 
свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, колонна, парами по кругу 
лицом, держась за руки) и т. п. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Как и в предыдущем возрасте, игра на 
детских музыкальных инструментах пронизывает все виды музыкальной деятельности, 
обогащая их и превращая в синкретические формы детского музицировании: дети поют и 
аккомпанируют себе на инструментах, танцуют с инструментами, аккомпанируют 
движению, озвучивают инструментами стихи и сказки в театрализованных играх. 
Важнейшей формой работы становится игра в ансамбле детских инструментов (детский 
оркестр). Оркестр в детском саду – это игра в оркестр, а не имитация взрослой 
деятельности. 
Задачи инструментального музицирования: 

• воспитание интереса и любви к музицированию; 



 

 

 

• формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, 
ощущения музыки как процесса; 
• развитие творческого воображения в играх звуками – первой ступени к музыкальной 
импровизации; 
• дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой 
поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова. 

Задачи и содержание работы с детьми 5-6 лет 
Художественная литература и фольклор 
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 
новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению 
норм и нравственных ценностей, принятых в обществе. 
• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 
поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 
художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, их 
поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской 
активности. 
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 
• Пробуждать интерес к книжной графике. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 
изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна. 
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 
впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства 
и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 
содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и 
функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 
пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 
дизайна. 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 
расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 
жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием 
различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 
• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 
личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой 
техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 
совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей. 
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного искусства. 
• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 
разных видов художественного творчества. 
• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; 
создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 
свободного проявления в художественном творчестве. 
Музыка 



 

 

 

• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку, развивать музыкальный вкус. 
• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к 
отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, 
поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и 
стилей). 
• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 
восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 
музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 
играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с 
движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 
сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-
40 секунд. 
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: 
вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на 
различных детских музыкальных инструментах. 
Содержание и организация образовательного процесса 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 
К старшему дошкольному возрасту немотивированные эмоциональные переживания 
детей при восприятии художественных произведений все больше сменяются 
интеллектуальными переживаниями: осмыслением, пониманием, оценкой. Дети начинают 
осознавать свое эмоциональное отношение к героям, различать произведения по жанрам, 
сравнивать их, устанавливать смысловые связи внутри произведения, замечать некоторые 
выразительные средства литературного языка. Развивающиеся в этом возрасте образное 
мышление и воображение позволяют детям представить внешний вид героя, место 
событий, предвосхитить развитие сюжета в кульминации и придумать свой финал. На 
этой основе начинают появляться первые ростки литературного творчества. 
Художественные произведения для детей 5-6 лет подбираются таким образом, чтобы 
удовлетворять познавательные потребности, познакомить детей с разными сторонами 
окружающей их жизни: миром природы, человеческих отношений, миром собственных 
переживаний  В этом возрасте вводится длительное чтение, когда детям частями читают 
достаточно объемные произведения как отечественной литературы, так и зарубежных 
авторов на протяжении нескольких дней. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Соответствует парциальной Программе художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» в изобразительной деятельности [31] 
В художественном конструировании педагог содействует накоплению детьми опыта 
создания различных конструкций для обустройства игрового, бытового и 
образовательного пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 
благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, 
сувениры и подарки). Дети конструируют из бумаги, картона, гофрокартона, природного 
материала, из готовых и полуоформленных предметов (открыток, бумажных полосок, 
пластиковых трубочек, упаковок), деталей конструктора, предметов мебели и др. Дети 
осваивают новые художественные техники: оригами, киригами, мокрое оригами, 
модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса и цилиндра и 
др. Педагог по своему увлечению и желанию (в форме мастер-классов, дополнительной 
студийной или индивидуальной работы) может ознакомить детей с техникой квиллинга 
(бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка) и др. 
В художественном труде  
Соответствует парциальной Программе художественный труд в детском саду «Умелые 
ручки» в изобразительной деятельности [50] 



 

 

 

МУЗЫКА 
У детей 6-го года жизни уже есть собственный чувственный опыт музицирования. Важно 
наладить координацию между слухом и «инструментом» – голосом, телом, звучащим 
предметом. Дети 6-го года жизни способны более тонко, дифференцированно 
воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. 
Восприятие музыки. Детям 5-6 лет доступно более тонкое и дифференцированное 
восприятие музыки: дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и менее 
яркие динамические, темповые, тембровые оттенки. Более тонкое восприятие находит 
отражение во всех видах исполнительской и творческой деятельности детей. Задачи 
развития восприятия музыки включают развитие специальных музыкальных способностей 
и воспитание интереса к слушанию музыки, обогащению музыкально-слуховых 
представлений. 
Задачи: 

• развитие любви к музыке и интереса к слушанию музыки; 
• формирование музыкально-слуховых представлений, развитие музыкальной памяти и 
интереса, что проявляется в запоминании любимых произведений, потребности в 
повторном прослушивании; 
- развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в условиях 
активного музицирования, в играх, импровизированном движении, в специально 
организованном слушании музыки (от 20 до 40 с.); 
-обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга музыкальных 
образов; 
-развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, 
интонационного слуха) в музыкальных играх и специально смоделированных педагогом 
музыкально-дидактических упражнениях с движением, в игре на музыкальных 
инструментах, пении. 
Пение. Анатомо-физиологические особенности детей 6-го года жизни способствуют 
развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, увеличивается объем легких). 
Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая все 
слова. Продолжительность музыкальной фразы – до 5-6 секунд (небольшая музыкальная 
фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон голоса детей расширяется (до –
си первой октавы). Развитие певческой деятельности проводится в трех вариантах: со всей 
группой (поют хором вместе с педагогом), с подгруппой или индивидуально. 
Музыкально-ритмическое движение и игровая деятельность. В музыкально-
ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у 
детей совершенствуется способность передавать в пластике музыкальный образ, 
используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, 
имитационные). 
Задачи по развитию музыкально-ритмических навыков: 

-развитие любви к музыке; 
-основные движения под музыку: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, 
шаг с притопом, на носках с притопом, вперед и назад спиной, с высоким подниманием 
колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким 
подниманием колена и др.; прыжковые движения – на двух ногах вместе, с продвижением 
вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки; 
-общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный 
способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными 
движениями; 
-имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 
настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ; 
-плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, доступные 
детям 



 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети 5-6 лет проявляют интерес к 
музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть организованно и 
импровизационно. 
Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 

-воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для получения детьми 
удовольствия от музицирования и общения, которое его сопровождает; развитие  
способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на фоне метра; исполнять 
более протяженные ритмы в звучащих жестах с речевой поддержкой и постепенно снимая 
ее; постепенно переходить к ритмически организованным формам импровизации на 
простых инструментах: бубне, барабане, маракасе; 
-знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном и металлофоном); 
простейшее их использование для игры попевок из 2-3 звуков. 
Задачи и содержание работы с детьми 6-7 лет 
Художественная литература и фольклор 
• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 
информации, источнику эмоциональных переживаний. 
• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через 
интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 
• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 
оценивать их действия и поступки. 
• Развивать восприятие произведений книжной графики. 
• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, 
сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному 
сюжету, по фрагменту произведения). 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 
художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития 
целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в 
художественном творчестве. 
• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 
натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-
прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 
(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 
театральный, книжный, кулинарный и др.). 
• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 
художником, народным мастером, художником- конструктором, дизайнером; воспитывать 
культуру «зрителя». 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития старших дошкольников. 
• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 
самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью, подвижностью. 
• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 
беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-
конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе 
интегрировать разные художественные техники. 
• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 
технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 
• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения 
объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному 



 

 

 

замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 
фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 
• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим 
творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих 
элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение 
зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 
планирования (эскиз, композиционная схема). 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 
техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 
• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 
поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и 
гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 
Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 
способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 
• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости 
ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 
• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового 
контроля исполнения музыки (в пении, музицировании). 
• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития 
навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 
К концу старшего дошкольного возраста дети все выше поднимаются по ступенькам 
духовного роста, литературный опыт позволяет им войти в мир человеческих чувств, 
поступков и характеров. У детей 6-7 лет внешние эмоциональные реакции на содержание 
литературного произведения проявляются менее открыто, чем у младших дошкольников, 
зато отношение к прочитанному приобретает значительно большую глубину и 
осознанность, появляется стремление к постижению его смысла. Детям нравятся 
«толстые» книжки, полные приключений, им хочется длительное время общаться с 
полюбившимися героями. Проявляются индивидуальные предпочтения к выбору 
литературы определенного жанра и тематики. Возникает умение не только замечать яркое 
художественное слово, но и понимать его роль в тексте. К 6-7 годам круг детского чтения 
значительно расширяется. Детей знакомят с наиболее известными авторами детской 
литературы, читают их произведения, помогают заметить характерные для каждого 
писателя особенности. Спектр малых форм фольклора расширяется закличками, 
дразнилками, небылицами, перевертышами, присказками и докучными сказками. Ведется 
работа над осмысливанием образных выражений и фразеологических оборотов, смыслом 
некоторых пословиц и поговорок. Расширяется спектр поэтических произведений, 
произведений социально-нравственной направленности, появляются исторические и 
фантастические рассказы. К жанровому разнообразию художественной литературы 
добавляется публицистика, познавательная и справочно-энциклопедическая литература. В 
непосредственно образовательную деятельность педагог выносит чтение 
преимущественно классических произведений небольшого объема, чтобы в течение 25-30 
минут не только прочитать текст, но и проанализировать его. В случае если текст 
произведения достаточно объемный, чтение его детям может произойти накануне. Тогда в 
непосредственно образовательную деятельность может быть вынесено обсуждение, 
проигрывание фрагментов текста, рассказ педагога об авторе произведения и пр. В 
качестве итоговых мероприятий с детьми периодически проводятся литературные 
конкурсы, игры, досуги и праздники. В образовательной деятельности в режиме дня 
чтение литературных произведений часто предшествует другим видам деятельности – 
сюжеты прочитанных произведений дети отражают в рисовании, лепке, аппликации, 



 

 

 

вместе с педагогом создают самодельные газеты и рукотворные книги, делают макеты, 
рисуют «диафильмы», мастерят настольный или  пальчиковый театр, разыгрывают 
спектакли. В этих формах работы педагог поддерживает детскую инициативу, интерес 
отдельных детей к определенному виду деятельности, дает простор детскому творчеству. 
Поскольку старшие дошкольники способны слушать достаточно большие по объему 
произведения, практикуется традиция «чтения с продолжением», организованная перед 
обедом или во вторую половину дня. Педагог останавливает чтение на кульминационном 
событии, чтобы поддержать интригу. Перед следующим чтением прочитанные события 
вспоминаются и частично пересказываются, что важно для развития памяти и связной 
монологической речи детей. Со старшими дошкольниками может организовываться 
проектная работа –это удобный момент демонстрации детям возможностей поиска в 
книгах, энциклопедиях и справочниках необходимой информации. В свободное время 
детям читают книги по их желанию, поощряют стремление приносить любимые книги из 
дома, рассматривать их с товарищами, пересказывать события. Родителей воспитанников 
знакомят с авторами и произведениями для  чтения и просмотра фильмов и мультфильмов 
по мотивам литературных произведений в домашних условиях, вовлекают в совместную с 
детьми работу по организации книжных выставок, посещений литературных музеев, 
просмотров детских спектаклей и пр. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Соответствует парциальной Программе художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» в изобразительной деятельности [31] 
В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес к созданию 
различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного 
пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства 
участка детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и 
подарки) и нацеливает детей на то, что изделия должны быть не только полезными, но и 
красивыми. Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ 
педагога и технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют 
модели корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для 
театра. Педагог знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного 
квадрата для получения пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, 
советует дополнять эти способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных 
изделий. Дети свободно применяют и комбинируют разные художественные техники 
(оригами, киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных 
моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему увлечению и 
желанию может ознакомить детей (в форме мастер-классов, дополнительной студийной 
или индивидуальной работы) с техниками квиллинг (бумагокручение), айрис-фолдинг 
(радужка), фелтинг (валяние из шерсти), папье-маше, скрепбукинг (искусство оформления 
альбома). 
В художественном труде  
Соответствует парциальной Программе художественный труд в детском саду «Умелые 
ручки» в изобразительной деятельности [51] 
МУЗЫКА 
Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает своей 
кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-творческого развития 
детей за предшествующий период (дети любят и слышат музыку, у них сформированы 
навыки исполнительства во всех видах музыкальной деятельности). Это дает основание 
для усложнения содержания музыкального воспитания по всем основным направлениям. 
Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместной деятельности, 
творческое самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных знаний. 
Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 
музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает. 



 

 

 

Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает два 
направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных способностей 
и формирование духовно-эстетической потребности в слушании музыки. Показателями 
сформированной способности к восприятию музыки для детей 6-7 лет являются 
следующие навыки, сформированные к седьмому году жизни: 
- умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его на звучащей 
музыке 40-50 с; 
- интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших выразительных 
средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения и понимать музыку без 
слов; 
- умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном движении характер 
музыки по принципу эмоционально-двигательного подстраивания; 
-имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, который 
необходим для понимания более сложных образов; 
- умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и как органом 
«наблюдения» при слушании музыки; 
- любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название. 
Пение 
Задачи обучения пению: 

- воспитание любви и интереса к пению; 
- формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания, правильного 
звукообразования, чистоты интонации, слаженности); 
- развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнению песен; 
- расширение певческого опыта и вокального репертуара: подведение к исполнению 
нескольких песен, разных по тематике, характеру, жанрам; 
- развитие музыкальной памяти. 
Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество 
Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются теми же, что и в 
предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более высокому качеству исполнения 
всех основных движений, расширяет их разновидность и включает более сложные по 
координации движения (асимметричные, разнонаправленные). 
Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, 
вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег 
легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые 
движения – на двух ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и 
боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки. 
Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный 
способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со с крестными 
движениями. 
Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 
настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ. Педагог учит детей 
передавать разные оттенки настроения: радость, гордость, обиду, страх и др. 
Плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, доступные детям 
(различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», 
«распашонка», «присядка», приставной шаг и др.). 
Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной атрибутикой: 
лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция атрибутом во 
время исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, 
способствует выразительности исполнения в целом. Освоение музыкально-ритмических 
композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков ориентировки в 
пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себе», 
«от себя» и «от предмета или объекта»). Педагог учит детей самостоятельно 
перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, круг, два 



 

 

 

концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), становиться друг за другом 
парами и по одному, становиться парами лицом и спиной друг к другу, находить 
свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. Педагог развивает умение 
выполнять перестроения в соответствии с рисунком танца, схемой, которая дана на листе 
бумаги или в другом небольшом формате. Учит детей соблюдать указанную схему в 
процессе перестроений в музыкальном зале. Педагог стимулирует развитие творческих 
способностей детей: поддерживает стремление детей к самостоятельному исполнению 
движений, к импровизации. 
Игра на детских музыкальных инструментах. В организации этого вида музыкальной 
деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в любительском 
музицировании (музыка как удовольствие, как досуг, как отдых, как средство 
самовыражения, как средство релаксации, средство общения и т.д.). Эта потребность в 
музицировании должна стать качеством личности – на всю жизнь. 
Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 

- создавать условия для самостоятельного музицирования вне занятий; 
- развивать способность детей к музицированию экспромтом; самостоятельно 
разыгрывать сюжетные и игровые песни; 
- развивать способности детей импровизировать музыку в играх в оркестр (2-3 
инструмента); развивать умение играть в небольших ансамблях разного состава, меняясь 
инструментами и партиями; формы: тутти и соло, дуэт, трио, диалог инструментов; 
- развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – ответ; учить 
импровизировать цепочкой ритмические мотивы на фоне ритмичной музыки 
(непосредственное звучание музыки или фонограмма); побуждать детей в играх с 
инструментами создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого 
средства; 
- создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических формах: работа в 
небольших группах над творческим заданием, используя речь, музыку, инструменты, 
движение и пантомиму; 
- продолжать работу над развитием чувства ритма: способность держать устойчивый метр, 
выделять сильную долю, воспроизводить более сложные ритмы («эхо»), держать ритм 
остинато. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 
Забота о психическом и физическом здоровье детей 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 
котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 
• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 
укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 
закаливающие мероприятия. 



 

 

 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 
совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 
осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 
достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 
температурный режим, регулярно проветривать. 
• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 
компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе эмоционального благополучия. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в 
помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним 
видом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 
возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к 
правилам здоровьесберегающего поведения. 
Приобщение к физической культуре 
• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 
активность и самостоятельность. 
• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, сразными видами 
основных движений. 
• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и 
ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 
остановиться. 
• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, 
быстро). 
• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, 
в движении. 
• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 
• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления 
во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 
• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 
отталкивать предметы во время катания их. 
• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 
препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ЗАБОТА О ПСИХИЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия. Здоровье человека, и тем более ребенка, во много 
определяется его эмоционально-психическим состоянием, которое, в первую очередь, 
зависит от системы взаимоотношений с ближайшим социумом: с родителями, педагогами, 
сверстниками. Самое важное для эмоционального здоровья ребенка – его отношения с 
семьей, ощущение им родительской любви и безусловного его принятия близкими. Для 
детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще всего 
приобретается невербальным путем, через тактильные взаимодействия (объятия, 
поглаживания, поцелуи и др.). Следовательно, в системе оздоровительной работы 
первостепенной задачей является коррекция эмоциональных взаимоотношений между 
родителями и детьми. Вторым по значимости условием, обеспечивающим 
психофизическое здоровье ребенка, является искреннее доброжелательное отношение к 
детям со стороны педагогов, воспитателей – в первую очередь, а также доброжелательные 
контакты детей друг с другом. Принятие ребенка другими сверстниками, установление с 



 

 

 

ними дружеских взаимоотношений также в значительной степени влияет на 
эмоциональное состояние ребенка и, таким образом, сказывается на его психофизическом 
здоровье. Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является 
осознание педагогами, что их психическое и физическое состояние напрямую влияет на 
здоровье воспитанников. Реализация этих условий требует нового осмысления 
организации оздоровительной работы в детском саду, создания системы психологической 
помощи и профессиональной поддержки специалистам, работающим с детьми и их 
родителями. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. В младшем дошкольном возрасте 
совершенствуются умения детей правильно осуществлять процессы умывания, купания, 
мытья рук с использованием мыла (при незначительной помощи взрослого), элементарно 
ухаживать за внешним видом. Осваиваются правила культурного поведения во время 
приема пищи (правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой). Воспитатель 
поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. Воспитывается 
потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Педагог приобщает 
детей к здоровому образу жизни, стимулирует интерес каждого ребенка к своему 
внешнему облику и внутреннему миру. Продолжает знакомить детей с внешним 
строением тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их 
роли в жизни человека, о том, как ухаживать за ними. Дети начинают изучать себя, свое 
тело и свои физические возможности; учатся различать и называть органы чувств (рот, 
нос, уши, глаза). На четвертом году жизни у детей появляется интерес к правилам 
безопасного и здоровьесберегающего поведения. Педагог воспитывает осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, 
умение сообщать о своем самочувствии взрослому. Закладываются основы бережного 
отношения детей к своему здоровью и здоровью других людей. 
Приобщение к физической культуре 
Образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится в форме 
занятий не менее трех раз в неделю, длительность одного занятия составляет не более 15 
минут. Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой 
форме.  

     Организация двигательной активности детей 3-4 лет 
Основные формы и методы Периодичность и особенности 

организации детей 
Занятия по физическому развитию 

Детей 
3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (один раз – на 
улице) 

12-15 минут 
Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или 

группой детей (в теплое время 
года – на улице) 

5-7 минут 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно с группой или 

подгруппой детей 
10-12 минут 

Игровая гимнастика после 
дневного сна с включением 

общеразвивающих упражнений 

Ежедневно с группой детей 
7-10 минут 

Комплекс имитационных 
упражнений с проведением беседы, 

с использованием произведений 
художественной литературы и 
рассматриванием иллюстраций 

2 раза в неделю с подгруппой 
детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

не более 7 минут 



 

 

 

Дифференцированные игры и 
упражнения с учетом уровня 

двигательной активности 

1 раз в неделю с подгруппой детей 
(включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно в разные отрезки 
режима дня 

 
                                         Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет 
Забота о психическом и физическом здоровье детей 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 
• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 
• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 
достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 
температурный режим, регулярно проветривать. 
• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 
• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 
формирования здоровья детей. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим 
внешним видом. 
• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 
подготовки ко сну. 
• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 
расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 
• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, 
полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 
• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на 
необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 
• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 
• Развивать навыки культурного поведения за столом. 
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 
• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 
функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 
• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 
процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 
воздухе. 
• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 
• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 
самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 
Приобщение к физической культуре 
• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной деятельности. 



 

 

 

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 
подвижных игр. 
• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во 
время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 
• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 
• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных упражнений. 
• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 
ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 
рук, при приземлении сохраняя равновесие. 
• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 
более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 
• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 
положение. 
• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 
пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по 
гимнастической стенке. 
• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 
• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 
выносливость. 
• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания 
воспитателя. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ЗАБОТА О ПСИХИЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия. Продолжается работа по объединению воспитательно-
оздоровительных ресурсов семьи и детского сада. Педагоги оказывают психолого-
педагогическую поддержку родителям в вопросах укрепления и созидания духовной, 
психической и физической составляющих здоровья дошкольников: подбирают литературу 
для самообразования, проводят беседы и консультации. Различные формы активного 
детско-родительского досуга постепенно должны стать естественной составляющей 
педагогического процесса. Большое внимание уделяется поддержанию комфортной 
развивающей среды в группе и дома, безусловному принятию каждого ребенка со 
стороны взрослых, содействию в проявлении детьми доброжелательности по отношению 
к сверстникам и взрослым. Взрослые поддерживают необходимые санитарно-
гигиенические нормы в детском саду и дома; проводят различные мероприятия, 
способствующие укреплению иммунной системы организма ребенка. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. Педагоги совместно с родителями 
продолжают содействовать овладению детьми культурно-гигиенических навыков; 
поддерживают стремление осмысленно выполнять освоенные ранее действия по 
самообслуживанию, осуществлять самоконтроль и корректировать отдельные 
компоненты своей деятельности. Постепенно у детей расширяется диапазон 
самостоятельных действий по самообслуживанию: они уже без напоминания следят за 
чистотой своих рук, моют их с мылом по мере необходимости, причесываются, правильно 
пользуются столовыми приборами и т.п. В детском саду и дома взрослые обращают 
внимание на правильность принятой ребенком позы за столом во время еды; учат брать 
пищу понемногу, тщательно пережевывать ее, пользоваться салфеткой по мере 
необходимости, полоскать рот после еды. Отдельное внимание уделяется освоению 
детьми умений застегивать ремешки обуви, завязывать шнурки; формированию привычки 
отворачиваться при кашле или чихании, прикрывая рот носовым платком; поправлять 
прическу и одежду при нарушении красоты и порядка (при необходимости обращаясь к 
взрослому или сверстнику). 



 

 

 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. Обогащаются 
представления детей о ценности здоровья и здорового образа жизни; поддерживается их 
стремление к самопознанию, к правилам здоровьесберегающего поведения, позитивного 
отношения к миру, себе и другим людям. 
Дети продолжают знакомиться с частями тела и органами чувств человека, их значением 
для жизни и здоровья. Взрослые проводят беседы о важности для здоровья гигиенических 
и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, правильного питания (не переедать, 
не злоупотреблять сладким и др.), прогулок на свежем воздухе; содействуют овладению 
детьми знаниями о правилах ухода за зубами, профилактики зубных болезней и 
простудных заболеваний. Педагоги продолжают обучать детей и их родителей различным 
здоровьесозидающим технологиям, в том числе по укреплению психической 
составляющей здоровья. Воспитатели формируют у детей элементарные представления о 
зависимости состояния здоровья от состояния окружающей среды. 
Приобщение к физической культуре 
В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию детей 
проводится в форме занятий по подгруппам три раза в неделю, длительностью не более 20 
минут. Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой 
форме. Зимой – игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-
летний период года – обучение играм с элементами спорта и спортивным упражнениям. В 
теплое время года большинство игр и игровых упражнений рекомендуется планировать на 
воздухе. Игровой метод остается основным при организации образовательной 
деятельности по физическому развитию детей. 

Организация двигательной активности детей 4-5 лет 
Основные формы и методы Периодичность и особенности 

организации детей 
Занятия по физическому развитию 

Детей 
3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (один раз – на 
улице) 

15-20 минут 
Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или 

группой детей (в теплое время 
года – на улице) 

7-10 минут 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно с группой или 

подгруппой детей 
10-12 минут 

Игровая гимнастика после 
дневного сна с включением 

общеразвивающих упражнений 

Ежедневно с группой детей 
10-15 минут 

Комплекс имитационных 
упражнений с проведением беседы, 

с использованием произведений 
художественной литературы и 
рассматриванием иллюстраций 

2 раза в неделю с подгруппой 
детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

не более 7 минут 
Дифференцированные игры и 
упражнения с учетом уровня 

двигательной активности 

1 раз в неделю с подгруппой детей 
(включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

не более 7 минут 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 
Ежедневно в разные отрезки 

режима дня 
 

                                    



 

 

 

 
 
 Задачи и содержание работы с детьми 5-6 лет 
Забота о психическом и физическом здоровье детей 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 
котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 
• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 
• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 
применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 
(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 
• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 
достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 
помещении. 
• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 
укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 
детского сада в целом. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-
гигиенических правил. 
• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 
• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически). 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 
здоровый образ жизни. 
• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 
Приобщение к физической культуре 
• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 
упражнений. 
• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 
физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 
поставленным целям. 
• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 
• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 
пространстве. 
• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 
двигательной активности. 
• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм 
и упражнениям. 
• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 
различных заданий педагога. 
• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 
минут. 
• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 
длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 



 

 

 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 
перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и 
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 
метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 
более 4 м). 
• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья 
по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 
• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 
различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 
• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 
• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 
результатов. 
• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ЗАБОТА О ПСИХИЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия. Продолжается работа по укреплению эмоциональных 
связей и коррекции детско-родительских взаимоотношений средствами разнообразных 
форм совместной двигательной деятельности (физкультурные занятия и досуги, 
праздники, подвижные игры и др.). Поддерживаются условия эмоционального комфорта в 
группе детского сада с использованием средств, применяемых в работе с детьми 6-го года 
жизни. Взрослые (педагоги, родители) стараются на личном примере демонстрировать 
преимущества ведения здорового образа жизни. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. Развивается самостоятельность в 
выполнении элементарных навыков личной гигиены (мытье рук, умывание, чистка зубов, 
ополаскивание их после еды, обтирание, пользование личной расческой, носовым 
платком). Продолжается совершенствование культуры поведения во время еды: 
правильно пользоваться столовыми приборами, хорошо пережевывать пищу, соблюдать 
правильную осанку. Совершенствуются умения детей аккуратно и быстро одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Воспитатель продолжает воспитывать у 
детей привычку следить за своим внешним видом (за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически); ухаживать за своим вещами и игрушками; опрятно заправлять постель (без 
напоминания взрослого). 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения. Обогащаются представления детей о функционировании 
организма человека. Расширяются представления о важности для здоровья гигиенических 
и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, 
пребывания на свежем воздухе, правильного питания. Развиваются умения избегать 
опасных для здоровья ситуаций, умения привлечь внимание взрослого в случае травмы 
или недомогания. Расширяются представления о том, как оказывать элементарную 
помощь себе и другим при ушибах. Воспитывается сочувствие к болеющим детям. 
Воспитатель рассказывает о факторах, разрушающих здоровье человека, раскрывает 
возможности здорового человека. Дети под руководством взрослого учатся определять 
качество продуктов по сенсорным ощущениям. Взрослый дает начальные представления о 
правилах ухода за больным (не шуметь; выполнять его просьбы; ухаживать, заботиться о 
нем); поощряет стремление детей использовать в играх правила здоровьесберегающего 
поведения. 
Приобщение к физической культуре 
Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в детском саду 
может быть достигнута за счёт ежедневного проведения занятий по физической культуре: 
три занятия в неделю подгруппами проводятся в первой половине дня, из них одно 



 

 

 

занятие – в игровой форме на воздухе. В тёплое время года все занятия рекомендуется 
планировать на воздухе.  В возрасте 5-6 лет актуальным становится формирование 
координационных способностей и точности движений. Последовательно применяются 
более сложные виды и способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, удерживание 
равновесия. Значительное место занимают общеразвивающие упражнения с 
использованием разных пособий (обручи, мячи и пр.); элементы спортивных игр; ходьба 
на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде и самокате. 

Организация двигательной активности для детей 5-6лет 
Основные формы и методы Периодичность и особенности 

организации детей 
Занятия по физическому развитию 

Детей 
3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (один раз – на 
улице) 

20-25 минут 
Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или 

группой детей (в теплое время 
года – на улице) 

10-12 минут 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно с группой или 

подгруппой детей 
15-20 минут 

Игровая гимнастика после 
дневного сна с включением 

общеразвивающих упражнений 

Ежедневно с группой детей 
10-12 минут 

Комплекс имитационных 
упражнений с проведением беседы, 

с использованием произведений 
художественной литературы и 
рассматриванием иллюстраций 

2 раза в неделю с подгруппой 
детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

не более 10 минут 
Дифференцированные игры и 
упражнения с учетом уровня 

двигательной активности 

1 раз в неделю с подгруппой детей 
(включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

не более 5 минут 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 
Ежедневно в разные отрезки 

режима дня 
       
                              Задачи и содержание работы с детьми 6-7 лет 
Забота о психическом и физическом здоровье детей 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 
котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 
• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей 
друг с другом. 
• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом. 
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 
(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 
• Формировать правильную осанку. 



 

 

 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 
достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 
температурный режим. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 
• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 
• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 
здоровый образ жизни. 
• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования 
организма человека. 
• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 
обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 
• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 
упражнения, релаксацию, аутотренинг. 
Приобщение к физической культуре 
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности 
их выполнения. 
• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 
• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 
• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 
(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др). 
• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений (ходьба 
и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами). 
• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных 
положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не 
более 3 минут. 
• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 
высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 
• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 
ловле, метании мяча и различных предметов. 
• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 
движений. 
• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 
перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 
• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 
реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 
приложенных усилий. 
• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 
анализировать движения. 
• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 
соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога. 
• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, 
чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 
• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 
двигательных заданий. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ЗАБОТА О ПСИХИЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия. Педагоги вместе с родителями продолжают 



 

 

 

воспитательно-оздоровительную работу; участвуют в совместном активном досуге 
(походах, праздниках, подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и 
психологической готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей 
созидателей. Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе детского сада. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитывается привычка ежедневно 
ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными средствами гигиены и 
ухода, причесываться. Развиваются и совершенствуются умения полоскать рот каждый 
раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, пользоваться зубочистками и зубной нитью 
(под руководством взрослого). Совершенствуются ранее освоенные представления о 
культуре поведения при первых признаках простудного заболевания (пользоваться 
индивидуальным носовым платком, прикрывать им рот при чихании и пр.). Взрослый 
продолжает обращать внимание на культуру поведения во время приема пищи: на 
необходимость обращаться с просьбой, благодарить. Закрепляются умения детей быстро и 
аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения. Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и 
функционирования организма человека. Формируются элементарные представления о 
внутренних органах: сердце, легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. 
Расширяются представления детей о рациональном питании, значении двигательной 
активности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и 
активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 
Расширяются представления о правилах и видах закаливания. Взрослые обращают 
внимание детей на необходимость заботливого и внимательного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих. Формируется умение описывать свое самочувствие, 
обращаться к взрослому в случае недомогания или травмы. 
Приобщение к физической культуре 
Занятия по физической культуре проводятся ежедневно с подгруппой детей в первой 
половине дня, из них одно занятие – в игровой форме на воздухе. В тёплое время года все 
занятия рекомендуется планировать на воздухе. Длительность занятия по физической 
культуре не должна превышать 30 минут. Выполнение комплексов физических 
упражнений носит более сложный характер, вносятся новые элементы спортивных игр. 
Расширяется сфера использования словесных заданий, указаний, кратких объяснений и 
сравнений. В процессе организации занятий по физической культуре педагог использует 
методы страховки и учит детей оказывать помощь и поддержку друг другу. Подвижные 
игры, приобретая более целенаправленный характер, включают сложные двигательные 
задания, направленные на развитие двигательного творчества детей. 
Организация двигательной активности детей 6-7 лет 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 
организации детей 

Занятия по физическому развитию 
Детей 

3 раза в неделю с группой или 
подгруппой детей (один раз – на 

улице) 
30 минут 

Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или 
группой детей (в теплое время 

года – на улице) 
10-15 минут 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с группой или 
подгруппой детей 

12-15 минут 
Игровая гимнастика после 
дневного сна с включением 

общеразвивающих упражнений 

Ежедневно с группой детей 
12-15 минут 



 

 

 

Комплекс имитационных 
упражнений с проведением беседы, 

с использованием произведений 
художественной литературы и 
рассматриванием иллюстраций 

2 раза в неделю с подгруппой 
детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

не более 10 минут 
Дифференцированные игры и 
упражнения с учетом уровня 

двигательной активности 

1 раз в неделю с подгруппой детей 
(включены в содержание 

прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 

 5-7 минут 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 
Ежедневно в разные отрезки 

режима дня 
       

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
В МАДОУ «Детский сад № 34» составлены и успешно реализуются авторские программы 
педагога-психолога Пустынкиной Э.Ю. Профилактическая Программа по дезадаптации к 
ДОУ для младших дошкольников «Веселая песочница», профилактическая Программа по 
эмоциональному благополучию «Игралочка развивалочка» и профилактическая 
Программа по дезадаптации к  школьному обучению «Скоро в школу»,  
Основным направлением Программ является содействие формированию у детей 
дошкольного возраста ценности здорового образа жизни на основе развития 
эмоционально – волевой сферы и профилактики нарушения психоэмоционального 
благополучия ребёнка 
Задачи: 
-Познакомить детей с разными эмоциональными состояниями; 
-обогатить эмоциональную сферу ребенка; 
-формировать у детей коммуникативные навыки, способствующие лучшему 
взаимодействию детей в коллективе; 
- развивать у детей способность к рефлексии эмоционального поведения; 
- сформировать умение распознавать эмоциональные состояния других людей на основе 
наблюдения за внешними проявлениями эмоций. 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. 
В дошкольном образовании на протяжении столетий накоплен широкий спектр методов и 
форм реализации образовательных задач. 

По способу взаимодействия воспитателя и ребёнка различаются наглядные, 
словесные, практические, в последние годы широкое распространение получили 
проблемные методы и приемы реализации Программы. Выбор и сочетание методов и 
приемов обучения зависит от:  

- содержания учебного материала;  
- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает 
роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается 
роль словесных методов обучения).  
Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов 
также разнообразны – занятие, дидактическая игра, экскурсия, экспериментирование и др. 
(воспитатель выбирает ведущий метод и к нему предусматривает разнообразные приемы);  

- оснащенности педагогического процесса;  
- личности воспитателя. 

Образовательные области Виды деятельности, формы и методы  работы 



 

 

 

Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая деятельность. Сюжетные игры, игры с 
правилами, сюжетно-ролевые, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, режиссерские, 
технология «Ситуация» 

Элементарная трудовая деятельность. Совместные 
действия, трудовые поручения, реализация проектов, 
наблюдение за трудом взрослых, технология «Ситуация» 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность. Занятие, 
наблюдение, экскурсия, игра – экспериментирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами, 
развивающие и настольные игры, рассматривание книг, 
иллюстраций, изготовление предметов для познавательно-
исследовательской деятельности, технология «Ситуация» 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность. Беседы, слушание, 
ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетно- дидактические игры, 
занятия, игра, технология «Ситуация» 

Художественно-
эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Чтение, обсуждение программных произведений разных 
жанров, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий, разучивание, слушание, технология 
«Ситуация» 

Музыкальная деятельность. Слушание и обсуждение 
народной и классической музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки, пение, драматизация 
песен, танцы, игра на музыкальных инструментах, 
технология «Ситуация» 

Изобразительная деятельность. Мастерская по 
изготовлению продуктов детского творчества, реализация 
проектов, рисование, лепка, аппликация по замыслу, на 
тему прочитанного произведения, к прослушанным 
музыкальным произведениям, выставка детского 
творчества, выставка работ народных мастеров, технология 
«Ситуация» 

Конструирование из различных материалов. Техническое 
конструирование (конструирование из строительного 
материала (деревянные окрашенные или неокрашенные 
детали геометрической формы); конструирование из 
деталей конструкторов, имеющих разные способы 
крепления; конструирование из крупногабаритных 
модульных блоков). Художественное конструирование (из 
бумаги и природного материала), технология «Ситуация» 

Физическое развитие 
 
 
 
 
 

Двигательная деятельность. Подвижные игры, игровые 
упражнения,  утренняя гимнастика, комплекс 
закаливающих мероприятий, физкультурные занятия 
(игровые сюжетные, тематические, комплексные), 
физкультминутки, ритмическая гимнастика, технология 
«Ситуация» 

 



 

 

 

 «Технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 
развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 
законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 
Отсюда и название технология – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные 
ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология «Ситуация» дает 
педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь 
ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 
универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке 
цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 
результатом и др. В своей целостности данная технология положена в основу специально 
моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 
отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 
праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, 
занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические 
проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они 
имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, соответствующих этапам 
метода рефлексии. 

1. Введение в ситуацию. 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 
(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 
называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в 
беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 
Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в 
окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их 
семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, 
описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в 
беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все 
последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: 
«Хотите?», «Сможете?». Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 
образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со 
своими личными интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А 
старшие могут ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, 
помочь кому-либо). Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно 
включается методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – 
«могу»). 
2. Актуализация знаний и умений. 
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 
реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 
целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 
необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели 
деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и 
коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве 
(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, 
что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В зависимости от 
программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей 
данный этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и 
проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 
3. Затруднение в ситуации. 
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты 
структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется 
ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения 
своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его 
«пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое 



 

 

 

знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и 
которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает 
затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не 
смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 
причины. Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и 
установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит 
бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от 
деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное 
качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не 
умею)». Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно 
препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность 
в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, 
соотносимая с «взрослой» целью). В младшем дошкольном возрасте в завершение 
данного этапа цель дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам 
в форме «Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного 
опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения 
решения общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что 
сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт 
осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во 
внешней речи. Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 
детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно 
конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) 
назвали причину затруднения. 
4. «Открытие» нового знания (способа действий). 
На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 
«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале 
воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем 
дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются способы 
«попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем 
дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать 
самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы 
(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 
знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 
Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 
выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое 
знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 
измененных условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, 
понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, 
в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас 
будете делать? Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный 
опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. Использование на 
данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети работают в парах 
или малых группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки 
культурного общения и коммуникативные умения. В зависимости от программных задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей данный этап может быть реализован в 
рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и распределен во времени. 
6. Осмысление. 
Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 
приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 
достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. С 
помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – 



 

 

 

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 
«детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы 
достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 
детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что –то 
узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 
«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). На этом 
этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной составляющей 
совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела 
(совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется 
потребность в самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а 
это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал 
чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я 
нужен!»). Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 
использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций 
затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, 
он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один 
ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных 
возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 
                          2.3. Циклограмма совместной деятельности 

педагога с детьми в режиме дня 
№ Организуемые виды 

деятельности детей 
Форма  
проведения 

Число повторений 
в неделю 

Утро. Работа в группе 
 
 
 
 
1. 

Трудовая:  
 
 
Индивидуальная 
Подгрупповая 

8 
Самообслуживание 1 
Дежурство (по столовой, в уголке 
природы, на занятиях) 

3 

Хозяйственно-бытовой труд 1 
Практические упражнения по 
формированию культурно-
гигиенических навыков 

1 

Труд в уголке природы 1 
Практико-ориентированные 
проекты 

1 

 
 
 
2 

Речевое развитие  
 
Фронтальная 
Подгрупповая 

5-7 
Беседы, речевые ситуации, 
ситуативные разговоры 

2-3 

Составление рассказов и сказок, 
пересказы, отгадывание загадок 

2-3 

Речевые тренинги 1 
   
 
3 

Художественно – творческая  2 
Знакомство с произведениями 
искусства 

Фронтальная 
Подгрупповая 

1 

Художественный труд Индивидуальная 
Подгрупповая 

1 

 
 
 
4 

Познавательно-
исследовательская 

 6-7 

Экспериментирование Фронтальная 
Подгрупповая 

1-2 
Детские исследовательские 
проекты 

1 

Наблюдения в уголке природы Подгрупповая 3 
 Игровая:  13-17 



 

 

 

Сюжетно-ролевые игры Подгрупповая 5 
Развивающие игры 1 
Дидактические игры Фронтальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

4-5 

Подвижные игры Фронтальная 
Подгрупповая 

1-2 
Коррекционно-оздоровительные 
игры 

1-2 

Самостоятельная игровая 
деятельность 

1-2 

   6 Музыкально-художественная:  
 
Фронтальная 
Подгрупповая 

4-6 
Слушание и исполнение 
музыкальных произведений 

1-2 

Музыкально-ритмические 
движения 

1-2 

Музыкальное творчество 1 
Игра на детских музыкальных 
инструментах 

1 

Утро. Прогулка 
 
 
 
   1 

Познавательно-
исследовательская: 

 7-8 

Наблюдения (за объектами неживой 
природы, животными, погодой, 
деятельностью людей) 

Фронтальная 
Подгрупповая 

5 

Экспериментирование (с песком, 
водой, снегом) 

Подгрупповая 2-3 

    2 Игровая:  18-20 
Сюжетно-ролевые игры  

 
  Подгрупповая 

3 
Дидактические игры 5 
Развивающие  1 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

3-4 

Подвижные игры Фронтальная 
Подгрупповая 

5 
Коррекционно-оздоровительные 
игры 

1-2 

    3 Трудовая: Индивидуальная 
Подгрупповая 

3-4 
Труд в природе 

    4 Двигательная:  6 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

3 

Оздоровительные пробежки 3 
Вечер. Прогулка 
     
   1 

Познавательно-
исследовательская: 

 4-6 

Наблюдения (за объектами неживой 
природы, животными, погодой, 
деятельностью людей) 

Фронтальная 
Подгрупповая 

5 

Экспериментирование (с песком, 
водой, снегом) 

  Подгрупповая 1 

    2 Игровая:  10 
Сюжетно-ролевые игры Подгрупповая 3 
Самостоятельная игровая 1 



 

 

 

деятельность 
Подвижные игры Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

Коррекционно-оздоровительные 
игры 

1 

    3 Двигательная:  2-3 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Подгрупповая 1 

Оздоровительные пробежки Фронтальная 
Подгрупповая 

1-2 

Вечер. Работа в группе 
  1 Коммуникативная:  1 

Беседы на разные темы (по этике и 
культуре поведения, 
познавательные и др.) 

Фронтальная 
Подгрупповая 

   2 Музыкально-художественная: Фронтальная 
Подгрупповая 

1 
Слушание музыкальных 
произведений 

   3 Игровая: Подгрупповая 9 
Дидактические игры 3 
Сюжетно-ролевые игры 3 
Конструктивные игры 1 
Музыкальные игры 1 
Театрализованные игры 1 

   4 Восприятие: Фронтальная 
Подгрупповая 
 

6-7 
Чтение и рассказывание 
произведений литературы и 
фольклора 

2-3 

Просмотр мультфильмов, 
диафильмов 

2 

Инсценировки и драматизации 2 
    
    5 

Самостоятельная деятельность Подгрупповая 
индивидуальная 

5 
В книжном уголке 1 
В уголке музыкального воспитания 1 
В уголке сенсорного развития 1 
В уголке уединения 1 

 
2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушения развития детей. 
В МАДОУ «Детский сад № 34» наряду со здоровыми детьми воспитываются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

- дети -инвалиды; 
          - дети с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием, общим 
недоразвитием речи). 
Дети с РАС. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  
в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 
известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 
интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 
маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 
помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 
формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 
детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 



 

 

 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их физического и  
психического развития. 
Дети-инвалиды воспитываются вместе со здоровыми детьми. Для этой категории 
воспитанников предусмотрены дополнительные индивидуальные занятия проводимые 
инструктором по ФИЗО, с учителем -логопедом, педагогом –психологом и музыкальным 
руководителем. Воспитатели групп проводят индивидуальную работу по с детьми с ОВЗ в 
режиме дня.  
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 
развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют дети 5—6-летнего 
возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка. Имея 
полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной 
программы из-за недостаточного развития фонематического восприятия. Эти дети составляют 
основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 
Основная причина — недостатки в развитии процессов звукобуквенного анализа и синтеза 
Известно, что звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 
дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения 
звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием слухорече-
двигательного взаимодействия, которое выражается в правильной артикуляции звуков и их 
тонкой дифференциации на слух. Недостатки произношения являются часто индикатором 
недостаточной готовности к усвоению звукобуквенного анализа. 

Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном возрасте. 
Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой 
(высшей) формы фонематического слуха — фонематического восприятия и развития ори-
ентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. Именно поэтому в МАДОУ 
«Детский сад № 34» составлена Коррекционная Программа для детей с ТНР. Авторы 
составители: творческая группа детского сада. 

Соответствует авторской коррекционной образовательной Программе дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад № 34», составленной творческой группой детского сада. 
[49] 

Основная цель программы — сформировать полноценную фонетическую систему 
языка, развить фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, 
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 
обучить детей изменять просодические характеристики высказывания в зависимости от 
речевых намерений. 
Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из 
необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и 
подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Программа развития ребенка с РАС. Автор Иванова Н.А. 
Программа направлена на развитие ребенка с РАС.  Основная цель программы помочь 
ребенку адаптироваться к окружающему миру.  
 
2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
 Взаимодействию специалистов детского сада и семьи в Программе уделяется 
особое место, так как только в условиях тесного сотрудничества педагогов и родителей, 
единства целей и ценностей можно помочь детям приобрести полноценный жизненный 
опыт, «открыть» пути самоизменения и саморазвития, успешно самореализоваться в 
будущем. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только 
равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 



 

 

 

Семья – социальный микроклимат, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 
другу порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 
и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представление о 
жизненных целях и ценностях. 
Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие 
в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за квалифицированной 
помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, 
коррекции методов воспитания по мере взросления детей. Современный детский сад 
должен выступать инстанцией развития не только ребенка, включенного в 
образовательный процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. При 
этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному 
развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому 
основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
программе является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 
участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 
Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 
семьями воспитанников. 
Для организации эффективного взаимодействия семьи и дошкольного учреждения в 
Программе сохраняет своё значение система дидактических принципов деятельностного 
метода обучения: 
1. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов в системе взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения, создание доброжелательной атмосферы в общении администрации ДОУ, 
педагогов и родителей. Важно ориентироваться на потребности семьи. 
Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение, 
конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 
неторопливость. Необходимо расположить к себе родителей, завоевать их доверие, 
вызвать на откровенный разговор, разбудить желание поделиться с педагогом своими 
мыслями, сомнениями. Всё это поможет лучше понять ребёнка. Найти наиболее 
оптимальные решения проблем воспитания конкретной личности. 
2. Принцип деятельности. Родители не сторонние наблюдатели, а активные участники 
воспитательно – образовательного процесса, необходимо создавать условия, при которых 
родители сами осознают необходимость в получении тех или иных психолого – 
педагогических знаний. 
3. Принцип целостности означает, что у родителей должно быть сформировано 
обобщённое, целостное представление о единстве целей и задач дошкольного учреждения 
и семьи, о содержании и структуре воспитательно – образовательного процесса, об 
основных принципах и приоритетах, на которых строится работа в ДОУ. 
4. Принцип минимакса заключается в следующем: образовательное учреждение должно 
предложить каждой семье возможность повышения психолого – педагогической и 
правовой компетентности и степень включённости в воспитательно – образовательный 
процесс на максимальном (творческом) уровне и обеспечить при этом информирование на 
уровне социально безопасного минимума. 
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям права выбора форм 
участия и степени включенности в воспитательно – образовательный процесс. 



 

 

 

6. Принцип непрерывности предполагает единство педагогов и родителей в подходах к 
ребёнку, в требованиях к нему. 
7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
процессе взаимодействия семьи и ДОУ. Необходимо помнить правило: насколько ДОУ 
будет открытым и доступным для любой информации, интересующей родителей, 
насколько воспитатели будут творчески относится к работе с родителями, в такой мере и 
семья будет проявлять готовность к открытости и творческому отношению к процессу 
взаимодействия с педагогами ДОУ. 
Формы взаимодействия с родителями 
В зависимости от решаемых задач используются различные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников: 
1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 
пропаганда и др.) 
2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 
др.). 
3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 
тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 
семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 
4. Организационно-деятельностные (совместные детско- родительские проекты; выставки 
работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-
классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 
родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 
бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 
благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, 
видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и 
участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 
электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем 
мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 
среды и др.). 
5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 
представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 
детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 
здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 
 
III. Организационный раздел Программы. 
3.1.  Материально – техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия пребывания детей соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам.  Образовательное учреждение располагается в типовом здании. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует действующим Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СаНпиН 2.4.1.3049-13»).  
В образовательном учреждении созданы реальные условия для обеспечения полноценного 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В 
наличии: медицинский кабинет, процедурная, изолятор, кабинет массажа, физкультурный 
зал, спортивная площадка, физкультурные уголки в группах.  В ДОУ оборудован   
логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, 



 

 

 

оборудованы уголки психологической разгрузки. Медицинский кабинет имеет лицензию 
на право ведения медицинской деятельности.  
Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена автоматическая 
пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования, кодовые двери на входе в здание.   
Детский сад полностью укомплектован постельным бельем, моющими средствами.  
В группах оснащены дидактическим материалом, спортивным инвентарем, материалом 
для конструирования, музыкального развития детей, художественной литературой, 
игровым материалом для различных видов игр, уголки для детского 
экспериментирования, уголки уединения. 
Все групповые помещения организованы на основе выделения центров для разных видов 
деятельности: игры, труда, конструирования, двигательной и музыкальной активности, 
наблюдения и ухода за растениями, проведения опытов поисковой и изобразительной 
деятельности. Предметы развивающей среды расположены рационально и удобно для 
детей (библиотечка, литературный центр, настольно-печатные игры расположены рядом с 
уютной зоной отдыха, сосредоточены в приятной композиции комнатные растения).  
Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и потребностям детей.  
Широко используется полифункциональное игровое оборудование: ширмы, сундучки с 
бросовым материалом, элементы детских театрализованных костюмов. Расположение 
мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, принципам 
психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться в пространстве.  
В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 
- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 
детей); 
- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 
- условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, содержащие игры 
и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими зрительные 
нарушения); 
- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 
театрализованной и музыкальной деятельности детей); 
-  условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 
экспериментирования); 
-  условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Оформление предметно-развивающей среды отвечает эстетическим требованиям, 
привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. Развивающая среда 
обеспечивает достаточный уровень эмоционально-личностного и познавательного 
развития воспитанников: музыкальный зал оборудован музыкальными инструментами, 
магнитофоном, музыкальным центром, телевизором. Физкультурный зал оборудован 
тренажерами, дисками здоровья, гимнастическими лестницами, мячами разного размера. 
Педагогами ДОУ изготовлено большое разнообразие нестандартного физкультурного 
оборудования.  
Для пребывания детей на воздухе имеются групповые участки, уголок леса, уголок сада, 
цветники и огороды. Участки оснащены игровым оборудованием, дизайн – объектами, 
озеленены. На всех участках теневые навесы находятся в хорошем состоянии.  
Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания коррекционно-
педагогической помощи детям.  
Ежегодно выписываются периодические издания «Справочник руководителя 
дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное 
воспитание», «Управление в ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», 
«Справочник педагога – психолога», «Инструктор по физической культуре»  и др.  
 

29.05. Методический материал, средства обучения и воспитания. 



 

 

 

                   МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС    ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Авторы, название пособий Издательство,  
год издания 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
1 Бережнова О.В.  Календарно – тематическое  планирование 

образовательной деятельности в детском саду.  
Институт 
системно-

деятельностной 
педагогики, 

 2013 
Образовательная область  «Физическое развитие» 

2 Сундукова И.Х., Демидова В.Е. Здоровый педагог – здоровые 
дети. Учимся правильно дышать.   
 
Сундукова И.Х., Демидова В.Е. Здоровый педагог – здоровые 
дети. Культура питания и закаливания  

Цветной мир, 
2013. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
3 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука (серия «Детская 

безопасность»)  
Цветной мир, 

2013 
4 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг (серия 

«Детская безопасность») 
Цветной мир, 

 2013 
5 Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления (серия «Детская безопасность») 
Цветной мир, 

 2013 
6 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения (серия «Детская безопасность»)  
Цветной мир, 

2013 
7 Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-

методическое пособие. 
Дрофа, 2010 

8 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки:  
гендерный подход в образовании. 

Цветной мир, 
2013 

9 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики:  
гендерный подход в образовании. 

Цветной мир, 
2013 

10 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 
происхождения, культурные традиции, педагогический 
потенциал. 

Цветной мир, 
2013 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
11 Рыжова Н.А. Деревья – наши друзья. Методическое пособие и 

DVD. 
Линка-Пресс, 

2009 
12 Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. 

Методическое пособие и DVD. 
Линка-Пресс, 

2009 
13 Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность. Методическое пособие и DVD. 
Линка-Пресс, 

2009 

14 Рыжова Н.А. Секреты природы. Учебный видеофильм на DVD с 
текстом (методические рекомендации). 

Линка-Пресс, 
2010 

15 Рыжова Н.А. Экологические игры. Фотосессия на DVD  с 
текстом (методические рекомендации). 

Линка-Пресс 

Познавательно-исследовательская деятельность 
16 Рыжова Н.А. Удивительные эксперименты. Учебный 

видеофильм на DVD с текстом (методические рекомендации). 
Линка-Пресс, 

2009 
17 Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD. 
Линка-Пресс, 

2009 
18 Рыжова Н.А. Ребенок-исследователь. Учебный видеофильм на 

DVD с текстом. 
Линка-Пресс, 

2008 



 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
19 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. 
Части 1– 2. 

Ювента, 2010 

20 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 
математического развития дошкольников. Часть 1. (Сценарии 
образовательных ситуаций под комплексно-тематическое 
планирование в программе). 

Институт СДП, 
2012 

 
21 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Часть 3. 

Ювента, 2011 

22 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 
Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Часть 4. 

Ювента, 
2013 

23 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Индивидуальные тетради для 
детей для всех групп: «Игралочка» и  «Игралочка – ступенька к 
школе». 

Ювента,  
2008, 2010, 2011, 

2013 
24 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный и 

раздаточный материал к курсу «Игралочка» («Игралочка – 
ступенька к школе») для всех возрастных групп. 

Ювента,  
2008, 2011, 2013 

Образовательная область «Развитие речи» 
25 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Сфера, 2011 
26 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Сфера, 2011 
27 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. 
Вентана-Граф, 

2009 
28 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. 
Сфера, 2011 

29 Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду и семье. 
Интеграция детской литературы и художественного творчества. 

Цветной мир, 
2013 

30 Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском 
саду и семье. 

Цветной мир, 
2013 

Образовательная область «Образовательная область «художественно-эстетическое 
развитие»» 
31 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 
Цветной мир, 

2012 
32 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст (конспекты занятий). 
Цветной мир, 

2012 
33 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (конспекты занятий). 
Цветной мир, 

2012 
34 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (конспекты занятий). 
Цветной мир, 

2012 
35 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (конспекты занятий). 
Цветной мир, 

2012 
36 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (конспекты занятий). 
Цветной мир, 

2012 
37 Лыкова И.А. Конструирование в ДОУ. Младшая группа. 

     Средняя группа, старшая группа, подгот. к школе группа 
Цветной мир, 

2013 
38 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду. 
Цветной мир, 

2012 
39 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия: интеграция 

художественной и познавательной деятельности 

дошкольников. 

Цветной мир, 
2012 



 

 

 

40 Лыкова И.А. Демонстрационный материал по изобразительной 
деятельности. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий 
космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 
«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. 

Цветной мир, 
2011 

41 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа по 
музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

Музыкальная 
палитра, 2012 

42 Тутти: Комплект репертуарных сборников (сборники детских 
песен, музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских 
утренников и развлечений) // Под ред. Бурениной, Т.Э. 
Тютюнниковой  

Музыкальная 
палитра, 2012 

43 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Музыкальная 
палитра, 2012 

44 Коррекционная образовательная Программа дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад № 34» 

Принята на  
Педсовете 

Протокол №1 от 
03.02.2016г. 

45 
 
 

Авторская Программа «Край Рязанский» составлена авторской 
группой педагогов МАДОУ «Детский сад № 34» 

Принята на  
Педсовете 

Протокол №4 от 
29.05.2018г. 

46  Профилактическая программа «Теремок» составитель педагог-
психолог Бугаева А.П. 

Принята на  
Педсовете 

Протокол №4 от 
29.05.2018г 

47 Профилактическая программа «В гостях у Айболита» 
составитель педагог-психолог Бугаева А.П. 

Принята на  
Педсовете 

Протокол №4 от 
29.05.2018г 

48 Профилактическая программа «Школа – интересная игра» 
составитель педагог-психолог Бугаева А.П. 

Принята на  
Педсовете 

Протокол №4 от 
29.05.2018г 

49 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя 
группа. Конспекты занятий и методические рекомендации. 

Цветной мир, 
2011 

50 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 
группа. Конспекты занятий и методические рекомендации. 

Цветной мир, 
2011 

51 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий и 
методические рекомендации. 

Цветной мир, 
2011 

52 Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех 
возрастных групп по художественному труду. 

Цветной мир, 
2011 

53 Лыкова И.А. Демонстрационный материал по художественному 
труду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), 
«Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 
(подготовительная к школе группа).  

Цветной мир, 
2011 

 
3.3. Режим дня 
Возраст: 3-4 года, младшая группа 
Время Содержание деятельности,  

виды деятельности 
Характер деятельности 



 

 

 

7.00-8.10 
ч. 
 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 
Самостоятельная деятельность детей, инд. 
работа 

8.10-8.20 
ч. 

Утренняя гимнастика, 
оздоровительные процедуры 

Совместная организованная деятельность 

8.20-9.00 
ч. 
 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 

9.00-9.40 
ч. 

Организованная 
образовательная деятельность 

Совместная организованная деятельность 

10.00-
12.00 ч. 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 
 (игры, наблюдение, труд).  
Возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание, раздевание), совместная 
организованная деятельность (игра, 
наблюдение, труд), самостоятельная 
деятельность детей. 

12.00-
12.30 ч. 
 

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 
моменте 

12.30-
14.50 ч. 
 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 
моменте (подготовка ко сну) 
 

14.50- 
15.10 ч. 
 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 
 

15.10- 
15.35 ч. 

Полдник Совместная деятельность в режимном 
моменте 

15.50-
16.20 ч. 

Самостоятельная деятельность 
детей, игры, общение, досуги 

Самостоятельная деятельность детей. 
Совместная организованная деятельность 

16.20-
17.00 ч. 
 
 

Подготовка к ужину, ужин, игры Совместная деятельность в режимном 
моменте, самостоятельная деятельность 
детей 

17.00-
18.15ч. 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание), самостоятельная 
деятельность детей 

18.15-
19.00ч. 

Возвращение с прогулки, игры, 
уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (раздевание), самостоятельная 
деятельность детей. 

 
Перечень основных видов организованной деятельности. 

Виды организованной деятельности Кол-во 
Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 
математических представлений. Формирование целостной картины мира. 

2 

Речевое развитие 1 
Художественное творчество.        Чтение художественной литературы. 
                                                                                                   Рисование.             
                                                                                                   Лепка 
                                                                                                   Аппликация 

1 
0,5 

1 
0,5 

Физическая культура 2 



 

 

 

Музыка 2 

Общее количество 10 

Возраст: 4-5лет, средняя группа  
 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00-8.10 
ч. 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 
Самостоятельная деятельность детей. 

8.10-8.20 
ч. 
 

Утренняя гимнастика, 
оздоровительные процедуры, 
дежурство 

Совместная организованная деятельность 

8.20-8.50 
ч. 
 

Подготовка к завтраку,  завтрак 
 
 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 

8.50-9.00 
ч  

Игры, подготовка к 
непосредственно-образовательной 
деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 
9.20ч. 
 
9.30 -
9.50 ч. 

Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная организованная деятельность 

10.30-
12.05 ч. 
 
 
 

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка 
 (игры, наблюдение, труд), 
возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание, раздевание), 
совместная организованная деятельность 
(игра, наблюдение, труд), 
самостоятельная деятельность детей. 

12.05-
12.35 ч. 
 

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 
моменте 

12.35-
14.55 ч. 
 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 
моменте (подготовка ко сну) 

14.55-
15.15 ч. 
 

Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, воздушные, водные 
процедуры 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 
 

15.15-
15.35 ч. 

Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в режимном 
моменте 

15.35-
16.30 ч. 

Игры, общение, досуги, чтение 
художественной литературы 

Совместная организованная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей 

16.30-
17.00 ч. 
 
 

Подготовка к ужину, ужин, игры Совместная деятельность в режимном 
моменте, самостоятельная деятельность 
детей 

17.00-
18.20ч. 
 
 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание), самостоятельная 
деятельность детей 



 

 

 

18.20-
19.00ч. 

Возвращение с прогулки, игры, 
уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (раздевание), самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 
 
 
 
Перечень основных видов организованной деятельности. 

Виды организованной деятельности Кол-во 
Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 
математических представлений. Формирование целостной картины мира. 

2 

Речевое развитие  1 
Художественное творчество.    Чтение художественной литературы. 
                                                                             Художественный труд 
                                                                                                  Рисование.             
                                                                                                   Лепка 
                                                                                                   Аппликация 

1 
 
1 
0.5 
0,5 

Физическая культура 2 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 
Возраст: 5-6лет, старшая группа  
Время Содержание деятельности,  

виды деятельности 
Характер деятельности 

7.00-8.15 
ч. 
 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 
Самостоятельная деятельность детей. Инд 
работа. 

8.15-8.30 
ч. 

Утренняя гимнастика, 
оздоровительные процедуры 

Совместная организованная деятельность 

8.30-
8.50ч. 

Подготовка к завтраку, дежурство,  
завтрак 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 

8.55-9.00 
ч  

Игры, подготовка к 
непосредственно-образовательной 
деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 
9.25ч. 
 
9.35-
10.00 ч. 
 
10.10-
10.35 ч. 
 

Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная организованная деятельность 

10.35-
12.20 ч. 
 
 
 

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка 
 (игры, наблюдение, труд) 
возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание, раздевание), 
совместная организованная деятельность 
(игра, наблюдение), самостоятельная 
деятельность детей. 



 

 

 

12.20-
12.50 ч. 
 

Подготовка к обеду, дежурство, 
обед 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 

12.50-
14.55 ч. 
 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 
моменте (подготовка ко сну) 

14.55-
15.20 ч. 

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 

15.20-
15.40 ч. 

Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в режимном 
моменте. 

15.40-
16.20 ч. 

Игры, чтение художественной 
литературы 

Самостоятельная деятельность детей. 
Совместная организованная деятельность 

16.20-
17.00 ч. 
 

Подготовка к ужину, ужин, игры, 
проектная деятельность.                                                                                                                             

Совместная деятельность в режимном 
моменте, самостоятельная деятельность 
детей, 

17.00-
18.25ч. 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание), самостоятельная 
деятельность детей 

18.25-
19.00ч. 

Возвращение с прогулки, игры, 
уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (раздевание), самостоятельная 
деятельность детей. 

 
Перечень основных видов организованной деятельности. 

Виды организованной деятельности Кол-во 
Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность.  
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование целостной картины мира. 

1 
 
1 
1 

Речевое развитие 
 

1 
 

Художественное творчество.     Чтение художественной литературы. 
                                                                                                   Рисование       
                                                                                                   Лепка 
                                                                                                   Аппликация 

1 
2 

0.5 
0.5 

Физическая культура 2 

Музыка 2 
Общее количество 13 
 
Возраст: 6-7лет, подготовительная к школе группа 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00-
8.20ч. 
 

Прием детей. Осмотр, игры, 
общение по выбору и интересу 
детей 

Взаимодействие с семьями. 
Самостоятельная деятельность детей. 

8.20-8.35 
ч. 
 

Утренняя гимнастика, 
оздоровительные процедуры 

Совместная организованная деятельность 



 

 

 

8.35-
9.00ч. 
 

Подготовка к завтраку, дежурство,  
завтрак, подготовка к 
непосредственно образовательной 
деятельности 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 

9.00- 
9.30ч. 
 
9.40-
10.10 ч. 
 
10.20-
10.50 ч. 

Организованная образовательная 
деятельность: 
Образовательные ситуации 

Совместная организованная деятельность 

11.00-
12.30 ч. 
 
 
 
 

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка 
 (игры, наблюдение, труд), 
возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание, раздевание), 
совместная организованная деятельность 
(игра, наблюдение), самостоятельная 
деятельность детей. 

12.30-
13.00 ч. 
 

Подготовка к обеду, дежурство, 
обед 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 
 

13.00-
15.00 ч. 
 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 
моменте (подготовка ко сну) 
 

15.00-
15.10 ч. 

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 
моменте 

15.10-
15.25 ч. 

Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в режимном 
моменте 
 

15.25-
16.20 ч. 
 

Игры, досуги, общение детей по 
интересам, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, 
чтение художественной 
литературы 

Самостоятельная деятельность детей. 
Совместная организованная деятельность 

16.20-
17.00 ч. 
 

Подготовка к ужину, ужин, игры Совместная деятельность в режимном 
моменте, самостоятельная деятельность 
детей 

17.00-
18.25ч. 
 
 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 
моменте (одевание), самостоятельная 
деятельность детей 

18.25-
19.00ч. 

Возвращение с прогулки, игры, 
уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 
моменте (раздевание), самостоятельная 
деятельность детей. 

 
Перечень основных видов организованной деятельности. 

Виды организованной деятельности Кол-во 
Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность.  
Формирование элементарных математических представлений.  

1 
 
2 
 



 

 

 

Развитие речи 
Грамота 

1 
1 

Художественное творчество.     Чтение художественной литературы. 
                                                                                    Художественный труд 
                                                                                                  Рисование.             
                                                                                                   Лепка 
                                                                                                   Аппликация 

1 
1 
2 

0.5 
0.5 

Физическая культура 2 

Музыка 2 

Общее количество 14 
 
 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Примерный календарь тематических недель. 

Месяцы Недели Темы 

С
ен

тя
бр

ь 

1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад!», «День 
знаний», «Мои любимые игрушки» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 
4 «Краски осени» 

О
к

тя
бр

ь 

1  «Животный мир» (+ птицы, насекомые)  

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Н
оя

бр
ь 

1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2 «Транспорт» 
 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме 
 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Здравствуй, зимушка – зима» 

2 «Город мастеров» 
3 «Новогодний калейдоскоп» 

 4 

Я
н

в
ар

ь 1 Рождественские каникулы 
2 
3 «В гостях у сказки» 
4 «Этикет» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Моя семья» 
2  «Азбука безопасности» 
3 «Наши защитники» 
4 «Маленькие исследователи» 

«Масленица» 

М а р т 1 «Женский день» 



 

 

 

2 «Миром правит доброта» 
3 «Быть здоровыми хотим» 
4 «Весна шагает по земле» 

А
п

р
ел

ь 
1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 
2 «Встречаем птиц» 
3 «Космос», «Приведём в порядок планету» 
4 «Волшебница – вода» 

М
ай

 

1 «Праздник весны и труда» 
2 «День Победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 
какими стали большими» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для 
обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 
развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных 
и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 
учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 
деятельности и условий ее реализации. 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 
участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего 
и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 
прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 
способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 
совместной и индивидуальной активности детей.   

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 
учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 
труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 
оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 
развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-
поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 
большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 
овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  
шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, 
а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, 
школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 
атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 



 

 

 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 
площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 
площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 
самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 
вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 
помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 
усовершенствование развивающей среды. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 
руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  
эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 
учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 
                                     Вокруг ребёнка должны находиться:  
Предметы для групповых помещений 
-Предметы, с которыми можно выполнять различные действия (вкладывать друг в друга, 
закрывать один другим, ставить друг на друга, надевать, катить, подбрасывать, 
взвешивать на руке, мять, рвать, тянуть и т.п.); 
-предметы, которые можно, подбирая одинаковые или подходящие друг другу, сравнивать 
между собой по величине, форме, цвету, материалу, на вкус, по запаху, по картинке, по 
условному знаку; 
- предметы разные на ощупь (ткани, виды бумаги, поверхности предметов – шершавые, 
пушистые, гладкие, холодные, тёплые, мокрые, сухие и т. п.); 
- коробки, банки, лоскутки, мешочки с сушеным горохом, рисом, фасолью, ракушками, 
винтиками, каштанами, желудями, подборки из тканевых лоскутков, разных видов 
кружев, бумаги; 
- музыкальные игрушки, предметы, издающие разнообразные звуки; 
- сборно – разборные игрушки, позволяющие многократно сравнивать их между собой 
Предметы для улицы 
-Предметы, которые можно возить, толкая перед собой, и тянуть за верёвочку; в которых 
можно перевозить другие предметы; 
- предметы, которыми можно копать, в которые можно насыпать песок и наливать воду; 
-горки, с которых можно скатываться, простые виды качалок и каруселей на одного, двух 
и более детей; 
- возвышения, на которые можно залезать, углубления, в которые можно залезать, домики, 



 

 

 

песочницы. 
Предметы для организованных игр и занятий 
- Игрушки, реальные предметы, муляжи, куклы, фигуры настольного театра, фланелеграф, 
игрушки-самоделки, картины, костюмы для ряженья, элементы декорации, цветная 
бумага, краски и др.  
Для индивидуальной работы нужны комплекты однородных игрушек; место для 
проведения занятий; глина, бумага разного цвета, формата, фактуры, краски, кисти, 
карандаши, природный, подручный, бросовый и т.п. материал, элементы мозаики, книги, 
произведения искусства, произведения декоративно – прикладного искусства для развития 
художественного восприятия соответственно возрасту. Использование портфолио (папок 
с работами и пояснениями ним), волшебные предметы с волшебными свойствами 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

IV. Краткая презентация Программы 
 

МАДОУ «Детский сад № 34» является учреждением комбинированного вида. 
Режим работы детского сада пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей: с 

7.00 до 19.00. 
Воспитательно- образовательная система в ДОУ охватывает два периода: младший 

и старший дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 
Количество групп: 10 общеобразовательной направленности. В детском саду 

работают следующие специалисты: 2 музыкальных руководителя, 2 учителя – логопеда, 
педагог – психолог, инструктор по физическому воспитанию, 20 -воспитателей 

Возрастные категории  детей на 2019 – 2020 учебный год 
Возрастная 

категория детей 
Направленность 

групп 
Количество 

групп 
Количество детей 

От 3до 4 лет Общеразвивающая 3 30 +30+ 34 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 30+30 

    
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 34+36 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 33+35+32 

    
Всего 10 групп – 

324 ребёнка 
   

    
 

 
 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 34» разработана на 
основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир 
открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А. Лыковой. 
 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 
273 – ФЗ; 



 

 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача HA от 15 мая 2013г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
 
- ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования) утверждён 17 октября 2013 года Приказом № 1155 Министерства 
образования и науки РФ. 
 Основная образовательная программа дошкольного учреждения включает в себя 
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 
которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
 Целевой раздел состоит из пояснительной записки и планируемых результатов 
освоения программы. 
 Пояснительная записка раскрывает цель и задачи деятельности образовательного 
учреждения по реализации ООП ДО. 

Цель Программы: 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.  

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

эмоционального благополучия; 
2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. Обеспечения преемственности целей, и задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4. Создания 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; 

5. Объединения 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; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 



 

 

 

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

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Содержательный раздел Программы 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя:  
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие), с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей. 
  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 



 

 

 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста 
детей и реализовывается в определенных видах деятельности: 
Для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с 
правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), 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. 
 

Вариативная часть представлена следующими парциальными программами: 
Программа «Кроха» для младшей возрастной группы направлена на дезадаптацию 

к ДОУ; 



 

 

 

Программа «Теремок» для средней возрастной группы направлена на развитие 
эмоционального благополучия; 

Программа «Школа – интересная игра» для детей подготовительной к школе 
группы направлена на дезадаптацию к школьному обучению. 

Программа «Край Рязанский» направлена на развитие познавательных процессов, 
через ознакомление с региональным компонентом. Составлена творческой группой 
МАДОУ «Детский сад № 34» 

 
 
 

Система взаимодействия с родителями 
 Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 
«детский сад-семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через 
организацию взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников на основе социального 
партнерства. 
 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. 
 Участие родителей в жизни ребёнка не только дома, но и в  ДОУ помогает: 
- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка; 
-относится к ребёнку как к равноправному партнеру; 
- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 
- узнать сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их при воспитании; 
- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 
эмоциональной поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; 
устанавливать хорошие доверительные отношения с ребенком. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 
хочет воспитатель, а потому что это необходимо для развития собственного ребенка. 
 

Организационный раздел 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включает режим дня, а так же особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
 Описание  организации образовательного процесса и организационно-
педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на 
реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей, включая время для непосредственно 
образовательной деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 
моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во 
время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 
приемам пищи и дневному сну и т.п.) 
 
 
 
 
 
 


