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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №8 «Дворец детской радости» 

города Чебоксары Чувашской Республики (далее Основная общеобразовательная программа – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфи-

ку содержания образования и особенности организации образовательного процесса с детьми ран-

него и дошкольного возраста.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13); Приказом Минобразования и 

науки  Российской Федерации №1155 от 27.10.2013 г. "Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования". 

При проектировании основной общеобразовательной программы учитывались ФГОС до-

школьного образования, особенности образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательные потребности и запросы воспитанников и их родителей (законных представите-

лей).  

Основная общеобразовательная программа комплексно представляет все основные содержа-

тельные линии воспитания и образования ребёнка от 2 до 7 лет. В ее основе лежит примерная ос-

новная общеобразовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.,2014. 

В основе части, формируемой участниками образовательных отношений, лежат программы: 

 Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. «Ребенок  в  мире  поиска»: Программа по организации 

 поисковой  деятельности детей  дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009 г.по образовательной 

области «Познавательное развитие».  

 Программа воспитания ребенка-дошкольника/ Под рук. О.В. Драгуновой. – Чебоксары, 

1995 

 Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»: 

примерная парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. -  Чебоксары: Чуваш. кн. изд 

– во, 2015. – 86 с.  

 Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Расска-

зы солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа/ Е.И. Николаева. - Че-

боксары: Чуваш. кн. изд., 2015.  

 Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического вос-

питания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа/ И.В. Махалова. 

– Чебоксары:Чуваш: кн .изд-во, 2015. – 79с. В подготовительных группах. 

 - Программа этноэкологического развития детей  5-6лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная образовательная программа/ Т.В.Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-

во,2015г 

 Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. – М., 1999 

Основная общеобразовательная программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ и обеспечивает  разностороннее развитие детей  в возрасте 

от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  областям: 

социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое  

развитие, физическое развитие. 
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1.2 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 8«Дворец детской радости» города Чебоксары Чувашской Республики (со-

кращенное название - МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебокса-

ры)  функционирует с 2014 года. 

Расположено по адресу: 428000 г. Чебоксары, улица Строителей, д. 8.  

Контактные телефоны:  

(8352) 22-28-37 - заведующий, (8352) 63-05-51 - бухгалтерия.  

E- mail: doy_8@mail.ru , Сайт: http://doy-8.ucoz.ru 

Учредитель: муниципальное образование -  город Чебоксары – столица Чувашской Респуб-

лики. 

Юридический адрес: ул. К. Маркса, 36, г. Чебоксары 

Фактический адрес: проспект Московский, 8, г. Чебоксары 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №8 «Дворец детской радости» 

города Чебоксары Чувашской Республики  направлена на обеспечение выполнения требований 

ФГОС ДО. 

Целью основной общеобразовательной программы является создание благоприятных усло-

вий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации основной общеобразовательной программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования; 

4) формирование общей культуры личности воспитанников;  

5) воспитание с учетом  возрастных категорий воспитанников гражданственности, уваже-

ния к правам  и свободам  человека, любви  к окружающей природе, Родине, семье; 

6) формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) осуществление  необходимой коррекции недостатков в физическом  и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

8) взаимодействие  с семьями  воспитанников  для обеспечения  полноценного развития де-

тей; 

9) оказание  консультативной и методической  помощи родителям  (законным представите-

лям) по вопросам  воспитания,  обучения и развития детей. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методоло-

гией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (для одарённых детей и детей с ОВЗ);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

mailto:doy_8@mail.ru
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особен-

ностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и  начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

 деятельный подход к организации образования: включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 культуросообразности: обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образо-

вании, восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка;  

 развивающего образования; целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

 полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-

вания детей дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации ко-

торых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма рабо-

ты с детьми. 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошко-

льного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, общества и го-

сударства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  
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Программа Дыбиной О.В.,  Поддьякова Н.Н. «Ребенок  в  мире  поиска»: Программа по 

организации  поисковой  деятельности детей  дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009 г: 

- принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития; 

- принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и развития дошко-

льников; 

- принцип противоречивости в содержании знаний, получаемых детьми, как основа само-

развития и развития; 

- принцип «развивающейся интриги»; 

- принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания; 

- принцип прогнозирования, видения предметов и явлений окружающего мира в их движе-

нии, изменении и развитии как основа преобразовательной деятельности 

- деятельностный подход к развитию личности;  

-ориентация на многообразие форм реализации поисково-познавательной деятельности;  

- наличие системного подхода к объединению направлений работы, подбору программного 

содержания, формулированию поисково-познавательных задач;  

-ориентация на использование средств познания (пособий, схем, карт, оборудования интел-

лектуального содержания). 

В основе содержания Программы лежат фундаментальные закономерности развития ребенка и 

обусловленные ими принципы природосообразности, культуросообразности, гуманизации и 

интеграции. 

Программа строится с учетом системного, деятельностного, личностного, полисубъектного, 

культурологического, этнопедагогического и антропологического подходов к организации 

целостного педагогического процесса. Она предполагает активное взаимодействие всех участни-

ков педагогического процесса (педагог-ребенок-родитель). 

 

1.4 Значимые, для разработки и реализации  основной общеобразовательной про-

граммы  дошкольного образования, характеристики 

Дошкольное образовательное учреждение нацелено на организацию образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, обеспечение питанием, 

присмотра и ухода за детьми раннего и дошкольного возраста. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 15 групп. 

 

Общие сведения о коллективе детей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, их родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

От 3 до 4 лет (младшая группа) Общеразвивающая 4 

От 4 до 5 лет (средняя группа) Общеразвивающая 4 

От 5 до 6 лет (старшая группа) Общеразвивающая 3 

От 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) Общеразвивающая 4 

 

Режим работы ДОУ с 6.30 – 18.30, рабочая неделя – 5 дней. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной обра-

зовательной программы дошкольного образования  (Целевые ориентиры) 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. Основанием выделения сторон (сфер) инициа-

тивы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. К этим сторонам (сферам) ини-

циативы были отнесены следующие: 
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1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую дея-

тельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продук-

тивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстни-

ками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанав-

ливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, 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 взаимодейст-

вует 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро-

сам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в со-

вместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этниче-

ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенно-

стей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности. 

• 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, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-

ям 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, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об  окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятель-

ность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, име-

ет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историче-

ских событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному по-

лу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-

ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уваже-

ние к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения  Программы 

 (в части, формируемой участниками образовательных отношений): 

Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н.«Ребенок в мире поиска»: Программа по организа-

ции поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009 г.  

 У ребенка развита способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаи-

мозависимостей 

 У ребенка развит собственный познавательный опыт. 

 У ребенка расширены перспективы поисково-познавательной деятельности путем включе-

ния детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия 

 У ребенка сформировано оценочное и критичное отношение к миру. 

 У ребенка сформировано оценочное и критичное отношение к миру. У ребенка развито 

способность видеть многообразие мира а системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что в свою 

очередь способствует проявлению творческих способностей. 

  Развитие  собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью символов. 

 У ребенка расширены перспективы поисково- познавательной деятельности. 

Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа/ И.В. 

Махалова. – Чебоксары:Чуваш: кн .изд-во, 2015. – 79с. В подготовительных группах. 

Целевые ориентиры физического воспитания детей 6—7 лет на национальных культурных 

традициях представлены согласно структуре и содержанию программы. 

Раздел I. «Деньги — медь, одежда — тлен, а здоровье всего дороже (Здоровье как одна 

из главных ценностей человеческой жизни)». 

— Имеет представления об идеалах физической красоты у чувашского, русского, татарско-

го и мордовского народов, взаимосвязи красоты физической с красотой нравственной; 

— понимает смысл пословиц и поговорок о ценности знает имена народных богатырей, по-

священные им фольклорные произведения, рассказывает о подвигах и трудовой деятельности на-

циональных богатырей; 

— обладает сведениями о составляющих компонентах национальной культуры физическо-

го воспитания чувашского, русского, татарского и мордовского народов, физическом труде как 

основном средстве физического развития детей; 

— понимает схожесть национальных культур физического воспитания чувашского, русско-

го, татарского и мордовского народов ввиду наличия общих нравственно-этических и эстетиче-

ских ценностей; 
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—  соотносит себя со своей нацией, выражает гордость и восхищение культурным творче-

ством своего народа; 

— проявляет толерантность, интерес, симпатию к носителям других национальных куль-

тур, стремится к познанию культурных традиций физического воспитания народов ближайшего 

национального окружения; 

— интересуется состоянием своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Раздел II. «В движении — сила. В движении — жить (Традиционные физические упраж-

нения)». 

— Может назвать схожие и национально-самобытные подвижные игры чувашского, рус-

ского, татарского и мордовского народов, умеет играть и организовывать их; 

— знает о традиционных и «комичных» состязаниях, проводимых в ходе калёндарно-

обрядовых праздников с ярко выраженной спортивной направленностью чувашским, русским, та-

тарским и мордовским народами, применяет их в своей двигательной и игровой деятельности; 

— имеет представления об особенностях национального танца чувашского, русского, та-

тарского и мордовского народов, называет их элементы, умеет исполнять их, составляет неболь-

шие танцевальные композиции, использует в своей игровой и музыкальной деятельности; 

— осознает возможность укрепления и развития своего здоровья средствами традиционных 

народных физических упражнений. 

Раздел III. «Воздух, солнце, вода — здоровья ограда (Народная система закаливания)». 

—Имеет представления о климате Среднего Поволжья, сезонных изменениях в природе 

родного края; 

—знает о народных методах закаливания, способствующих адаптации организма к сезон-

ным изменениям в природе; 

—понимает своеобразие и единство народных способов закаливания, обусловленных кли-

матом Среднего Поволжья; 

—обладает сведениями о летних и зимних развлечениях на воздухе, устройстве каруселей, 

качелей, санок, лыж, коньков у чувашского, русского, татарского и мордовского народов; 

—отражает представления о многообразии народных средств закаливания, летних и зимних 

развлечениях на воздухе в своей игровой, изобразительной, коммуникативной деятельности; 

—осознает значимость закаливающих процедур в укреплении собственного здоровья, по-

ложительно относится к ним. 

Раздел IV. «Хорошее питание — крепкое здоровье (Национальная культура питания)». 

—Имеет представления о народных взглядах на питание, его влиянии на состояние здоро-

вья человека, может объяснить народные пословицы и поговорки о питании; 

—обладает сведениями об основных продуктах, употребляемых чувашским, русским, та-

тарским и мордовским народами, их свойствах, способах приготовления пищи; 

—знает о предметах, используемых в приготовлении и употреблении пиши, материалах, 

применяемых в изготовлении посуды; 

—понимает сходство национальной кухни чувашского, русского, татарского и мордовского 

народов, обусловленное спецификой земледельческой деятельности в при родно-климатических 

условиях Среднего Поволжья; 

—проявляет потребность в получении информации о нормах и правилах питания своего 

народа, интересуется традициями в питании народов ближайшего национального окружения; 

— осознает важность правильного питания в сохранении своего здоровья, положитель-

но относится к рациону питания, основой которого является растительная пища. 

Раздел V. «Здоровье никем не дается, а бережется (Традиционная система охраны здо-

ровья)». 

—Имеет представления об основных правилах личной гигиены, гигиены жилища, вырабо-

танных в среде чувашского, русского, татарского и мордовского народов, режиме дня, обуслов-

ленного свойствами времени и особенностями трудовой деятельности; 

—знает о функциях и видах летней и зимней одежды, свойствах материалов, используемых 

в ее изготовлении чувашским, русским, татарским и мордовским народами, роли оберегов в защи-

те от злых сил и болезней; 
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—обладает сведениями о народных способах профилактики и лечения болезней, свойствах 

лекарственных растений, применяемых чувашским, русским, татарским и мордовским народами, 

умеет оказывать первую помощь при ушибах, порезах, солнечном ударе средствами народной ме-

дицины; 

—проявляет уважительное отношение к традиционной культуре охраны здоровья своего 

народа; 

—стремится к познанию норм и правил безопасной жизнедеятельности народов ближайше-

го национального окружения; 

—владеет способами поведения в быту, природе, принятыми в культуре народов родного 

края. 

Программа этноэкологического развития детей  5-6лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная образовательная программа/ Т.В.Мурашкина. – Чебоксары: Чу-

ваш.кн.изд-во,2015г 

Целевые ориентиры программы 

формирование у детей первичных представлений: 

• о народном календаре, народных праздниках и обрядах на национальных традициях Чу-

вашского края; 

•  об универсальной ценности родной природы, ближайшего окружения; 

•  о роли органов чувств в жизни живых существ; 

•  о народных приметах о погоде; 

знакомство детей: 

•  с особой ролью Солнца в жизни Земли; 

•  с последовательностью времен года; 

•  с приспособлением живых существ к меняющимся в течение года условиям; 

•  с условными обозначениями явлений природы и погоды; 

•  с картам и-схемам и народных примет о погоде; 

•  с чувашским народным гигроскопом; 

•  с чувашскими народными приметами о погоде на родном языке; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности и формирование у детей 

следующих умений: 

•  Проводить простейшие наблюдения в природе. 

•  Выполнять познавательно-исследовательские проекты на основе чувашских, русских на-

родных примет о погоде. 

•  Сочинять, придумывать логические рифмовки к народным приметам о погоде. 

•  Вести календари «Народное погодоведение». 

•  Делать предположение о погоде на основе народных примет. 

•  Использование знаний о растениях, птицах, насекомых, животных (об их способности 

изменять свое поведение в связи с предстоящей погодой) в целях безопасности собственной жиз-

недеятельности и окружающей среды. 

•  Развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с культурным наследием 

и природным своеобразием Чувашского края. 

•  Воспитание толерантности, уважительного отношения к традициям и духовным ценно-

стям своего народа. 

 
Программа этнохудожественного  развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»: 

примерная парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. -  Чебоксары: Чуваш. кн. 

изд – во, 2015. – 86 с. 
Целевые ориентиры этнохудожественного развития ребенка 3 лет 

 Ребенок проявляет интерес к рассматриванию изделий декоративно-прикладного ис-

кусства, действует активно с ними, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий (разбирает матрешек и.т.п.) 

 Умеет рисовать простейшие узоры (мазки, линии, круги). Умеет лепить несложные 

украшения по мотивам народного искусства 
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 Не ломает и не бросает изделия народного искусства, ставит их после рассматрива-

ния и игры на специально отведенное место («полочку красоты»). 

 Высказывается по поводу рассматривания народной игрушки и своих действий с 

ней. Отвечает на вопросы об изделиях декоративно-прикладного искусства 

 Подражает активно взрослым в действиях, следуя их показу и объяснению при соз-

дании узоров. 

 Наблюдает за действиями сверстников с народной игрушкой и подражает им. 

 Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, слайдов с предметами народно-

го прикладного искусства, стихам, песням, сказкам о народном искусстве. Проявляет эмоциональ-

ный отклик на красоту произведений народной культуры и искусства. 

 У ребенка развивается мелкая моторика рук 

К целевым ориентирам этнохудожественного развития ребенка 4 лет относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений:  

Ребенок владеет способами декоративно-орнаментальной деятельности. В рисовании пере-

дает образы предметов народного прикладного искусства путем нанесения мазков и точек, кругов, 

линий разной длины и ширины и разной направленности (слепа направо, сверху вниз). 

Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, слайдов с изображением изделий деко-

ративно-прикладного искусства. Замечает яркость и выразительность цветовых образов в пред-

метах народного декоративно-прикладного искусства, эмоционально откликается на их красоту 

В аппликации создает из бумаги несложные орнаментальные композиции путем наклеива-

ния готовых геометрических фигур (квадратов, полосок) рядом, чередуя их по цвету. 

В лепке создает несложные украшения по мотивам народных создает  свой вариант комби-

наций орнаментальных уторов по цвету, проявляет творчество.  

Ребенок испытывает удовольствие и радость от встречи с изделиями народных промыслов, 

от занятий декоративно-орнаментальной деятельностью. 

Взаимодействует активно со сверстниками и взрослыми в декоративно-игровой деятельно-

сти. Использует продукт своей деятельности  в играх, дарит своим близким и родным 

Ребенок выражает свои мысли по поводу красоты народного (чувашского, русского, татар-

ского, мордовского фона, расположение узоров. Рассказывает о выполненной работе по мотивам 

народного искусства 

У ребенка развивается мелкая моторика рук 

Ребенок не ломает и не бросает изделия после рассматривания и игры на специально отве-

денное место («молочку красоты») 

Ребенок с интересом и длительное время рассматривает изделия народного прикладного 

искусства, производит действия с ними 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ори-

ентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллек-

туальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образова-

тельных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

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

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодейст-

вия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»
1 

Основные цели и задачи 

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

стей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирова-

ние умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

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

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирова-

ние гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и же-

лание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас-

ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению пра-

вил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечест-

ве, 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»
1
. 
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Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элемен-

тарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения че-

ловеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других лю-

дей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и на-

родов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирова-

ние элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения пра-

вильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой 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»
1
. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развити-

ем действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспита-

ние интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчест-

ве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанра-

ми; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование 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 пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, фор-

мирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициати-

вы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, са-

мооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2 Формы, способы и средства реализации основной общеобразовательной программы 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является соз-

дание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть ув-

лекательными. 

Важнейшими образовательными ориентирами являются обеспечение эмоционального благо-

получия детей, создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям,  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности), развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодейст-

вия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабаты-

вать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ре-

бенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и цен-

ностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения, и вклю-

чать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интере-
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сы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических дет-

ских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских дея-

тельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реа-

лизация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и стар-

ших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
-

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изо-

бразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Прием детей в детский сад на воздухе в те-

плое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздуш-

ные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию дви-

жений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

 р
а
зв

и
т
и

е 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда в при-

роде 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-

такли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
-

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изо-

бразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теп-

лое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

 

Формы организованной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в раз-

личных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструктивно-модульная из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкально-художественная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Оптимальным условием развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, рег-

ламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоя-

тельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне орга-

низованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    дея-

тельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятель-

ность 

самостоятельная деятель-

ность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 
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5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельно-

сти требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюда-

теля. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятель-

ности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько само-

ценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновлять-

ся в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным иссле-

дованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совер-

шает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская позна-

вательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стиму-

лировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познава-

тельной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, ма-

териалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать ис-

следовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосфе-

ру, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно вы-

делять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные реше-

ния; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, де-

лая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать вы-

бор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проект-

ной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им боль-

шое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые мож-

но использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами дея-

тельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники мо-

гут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых мате-

риалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
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музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различ-

ными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физиче-

ского развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического раз-

вития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание дви-

гаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтан-

ных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформи-

руемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной ак-

тивности). 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы детей, научение: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым ви-

дам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

- Выставки детских творческих работ 

-Фотовыставки совместных работ ребенка со взрослыми 

- Выставки детских исследовательских проектов 

- Конкурсы чтецов 

- Конкурсы авторских стихов 

- Викторины, олимпиады, КВН 

-Музейная педагогика 
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-Проектная деятельность 

-Социальный и промышленный туризм 

- Участие детей в конкурсах различных уровней  и др. 

 

2.2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления работы с семьёй 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей яв-

ляется взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовле-

чения их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых ус-

ловий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, заклю-

чающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детско-

го сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного воз-

раста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных 

качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на раз-

ных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы работы с родителями: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

1) Специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; 

2)  Посещение педагогами семей воспитанников;  

3) Организация дней открытых дверей в детском саду; 

4)  Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон; 

5) Непосредственное общение (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференци-

ях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе элек-

тронной). 

6) Информационные стенды.   

Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями: 

 Приобщение родителей к совместной деятельности (постоянно) 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психоло-

гии (постоянно) 

 Родительские собрания  (1 раз в квартал) 
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 Индивидуальные консультации (по мере необходимости) 

 Анкетирование и тестирование (по мере необходимости) 

 Семейный круглый стол (по мере необходимости) 

 Дни и недели открытых дверей (постоянно) 

 Создание видеотеки по работе ДОУ (постоянно) 

 Выставки (постоянно) 

 Конкурсы (постоянно) 

 Театр (1-2 раза в год) 

 Консультации, семинары-практикумы (постоянно) 

 Оформление фотоальбома о жизни в ДОУ (по мере необходимости) 

 Встречи с интересными людьми (1-2 раза в год) 

 Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников (1 раз в квартал) 

 Досугов, утренников, викторин, тематических вечеров, семейных праздников  с участием 

родителей.( 1 раз в месяц). 

 Лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

  целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родите-

лей; 

  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

  доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

  индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректи-

ровки. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

-  Семейные художественные студии. 

-  Семейные праздники. 

-  Семейный театр. 

-  Семейный абонемент 

-  Семейная ассамблея 

-  Проектная деятельность 

Реальное участие ро-

дителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых иссле-

дований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год по мере не-

обходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ 

- участие в работе попечительского совета, ро-

дительского комитета, Совета ДОУ; педагоги-

ческих советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, на-

правленной на  по-

вышение педагоги-

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоаль-

бомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы вас  благодарим»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 
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ческой культуры, 

расширение инфор-

мационного поля 

родителей 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распростр-ние опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, на-

правленном на ус-

тановление сотруд-

ничества и партнер-

ских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семей-

ка», «Навстречу друг другу»;  

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проект-

ной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями 

В реализации основной общеобразовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурса-

ми, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответст-

вующей программой. 

Взаимодействие с социумом происходит на основе следующих принципов: 

- учет запросов общественности,  

- сохранение имиджа образовательного учреждения в обществе, 

- установление коммуникации между детским садом и социумом. 

Организованная деятельность способствует обеспечению качественного образования воспи-

танников в рамках обновления содержания дошкольного образования в целом. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями. 

 

Социальные институты Содержание работы 

Чувашский республиканский 

институт образования 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок. Приобрете-

ние методической литературы и пособий. 

Центр развития дошкольного 

образования г. Чебоксары 

Изучение материалов методических объединений, опыта работы 

других дошкольных учреждений, использование библиотеки ме-

тодического центра с целью самообразования педагогов ДОУ. Ку-

рирование инновационной деятельности в ДОУ, совместные раз-

работки научно - методического обеспечения. 

МОУ «Центр психолого-

медико-социального сопро-

вождения «Развитие» 

Совместная деятельность 

МБОУ «СОШ №1» г. Чебок-

сары 
Совместная деятельность в организации предшкольного обучения 

Детская библиотека имени 

А.С. Пушкина 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с биб-

лиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для 
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родителей и детей, создание семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

ДОУ города 
Проведение методических объединений, консультации, методиче-

ские встречи, обмен опытом 

БУ ЧР «Детская клиническая 

больница», Республиканский 

кардиологический диспансер 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики, организация телемостов 

Факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и 

психологии Чувашского го-

сударственного университета 

им. И.Я.Яковлева 

Организация опытно-экспериментальной базы. Использование на-

учно-теоретического потенциала студентов факультета. Дальней-

шее трудоустройство студентов в ДОУ. 

Пожарная часть 
Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИБДД 
Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ПДН 
Воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, нахо-

дящимися  в социально опасном положении 
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Преемственность в работе ДОУ и школы 

Основная часть выпускников детского сада продолжает обучение в МБОУ СОШ №1 Между 

детским садом и школами заключён договор о сотрудничестве, на основе которого разработан 

план работы по осуществлению преемственности в работе. 

Практика ДОУ показывает, что дети, включённые в работу в рамках организации взаимо-

действия с школами, имеют возможность раскрепоститься в новых условиях и раскрыться в со-

вместных мероприятиях. Став первоклассниками, бывшие выпускники более тесно взаимодейст-

вуют с младшими школьниками и учителем, успешно адаптируются в новых условиях. 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы  

(обязательная часть) 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и наруше-

нию) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обид-

чика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разде-

лил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошко-

льного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью от-

носиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стрем-

ление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого раз-

личные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, из-

вините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятель-

но объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, до-

говариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к стар-

шим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать со-

беседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

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

 

Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежли-

вые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формиро-

вать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руко-

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

имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

ния детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанно-

стях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 
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Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представ-

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

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

накрывать на стол и т. п.). 

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

шенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

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

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

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, на-

рядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, на-

стоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отноше-

ние к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

шее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

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

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

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предло-

жения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

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

ниями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-

жинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с деть-

ми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спек-

такли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

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

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воин-

ских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оце-

нивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; по-

сильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подго-

товка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, склады-

вать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непоря-

док в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

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

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные рас-

тения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представле-

ния о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку следить за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. 

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

рачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вил-

ка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 



30 

 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания заня-

тий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

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

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении со-

вместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю под-

клеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

вать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при уча-

стии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

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

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

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в тру-

довой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

вая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необхо-

димости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос плат-

ком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправ-

лять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать не-

обходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответствен-

ность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполне-

нии различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудо-

вой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, за-

ниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать разви-

вать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до-

стижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

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

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

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

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поли-

вать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

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

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

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

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и постро-

ек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению поч-

вы, поливке грядок и клумб. 

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

тах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умывать-

ся, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полос-

кать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, вос-

питывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь мате-

риалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Разви-

вать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу по-

мощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

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

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 



32 

 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-

полнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

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

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

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

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

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

нию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгреба-

нию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

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

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с про-

фессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвя-

зях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надоб-

ности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знако-

мить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и рас-

тениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в поме-

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общест-

венного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осозна-

нию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

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

венного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного по-

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах по-

ведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безо-

пасного поведения в природе. 

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

рушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

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

дения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

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

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и вело-

сипедистов. 

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

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

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизне-

деятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время го-

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

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

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

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

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



34 

 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

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

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

доемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

дился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предме-

ты; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе поль-

зоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

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

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов пу-

тем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении час-

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

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

стоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравни-

вать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар пред-

метов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

зывать числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пе-

ресчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, на-

пример: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количест-

венными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

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

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

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

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное ко-

личество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 пе-

тушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

не, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложе-

ния или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилага-

тельные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинако-

вые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высо-

ты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или на-

растания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отноше-

ния предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) 

— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвиж-

ность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

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

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

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и ка-

ждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; срав-

нивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к од-

ному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

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

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

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

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

10). 

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстоя-

ния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

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

териале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

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

тающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

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

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

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что це-

лый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
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Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

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

угольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, кар-

тина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спе-

реди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, ме-

няя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих лю-

дей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

лу). 

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы от-

личаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соедине-

ния предметов стрелками. 

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

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

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

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

дущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-

делах 10, на наглядной основе). 

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

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложе-

ние (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при реше-

нии задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

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

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ши-

рину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
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Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

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

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

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один мно-

гоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга 

— круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; со-

ставлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

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

жения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

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

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на услов-

ные обозначения (знаки и символы). 

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

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен го-

да. 

Определения не даются. 

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

же», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в со-

ответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспе-

риментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма дея-

тельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образ-

ные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

ленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в опре-

деленной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обоб-

щенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея-

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

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предме-

тов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать по-

лученные впечатления в речи. 

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

угольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презен-

тации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, груп-

пировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Ло-

то»). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сен-

сорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоя-

тельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Форми-

ровать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая ор-

ганы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности располо-

жения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная про-

ектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способно-

сти детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части це-

лое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впере-

ди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятель-

ность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать куль-

туру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содер-

жание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответст-

вии с познавательной задачей. 
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Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между систе-

мами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер дейст-

вий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соот-

ветствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб-

разных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового харак-

тера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смы-

слов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведуще-

го. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, раз-

меры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 



42 

 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, иг-

рушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисова-

нии, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовле-

ния предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение не-

знакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в бы-

ту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяс-

нять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифици-

ровать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, стан-

ки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов приро-

ды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, 

он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать воспри-

ятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и каче-

ствах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, ме-

талл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-

ложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомлениес социальным миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 
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Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательно-

стях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Расска-

зывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской ме-

стности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранични-

ки, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сфе-

рах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атри-

бутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Сред-

ние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сель-

ского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых ка-

чествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, мно-

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких род-

ственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учите-

лями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ре-

бенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность позна-

комиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллек-

тивное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям це-

лостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная уме-

лость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для обще-

ства, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспе-

ченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн испол-

няется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Россий-

ской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эво-

люция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, проис-

хождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продук-

тивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и ме-

ждународных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 
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и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человече-

ства. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. По-

ощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики сни-

мают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-

циональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домаш-

ними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попу-

гайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земновод-

ных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стре-

коза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих тра-

вянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воз-

дух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и назы-

вать их. 



46 

 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снеж-

ных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче све-

тит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на де-

ревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солныш-

ко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегчен-

ную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цве-

тут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кро-

ме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья ко-

ровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (масля-

та, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлоро-

фитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, сини-

ца, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появи-

лись насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое не-

бо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любо-

знательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения расте-

ний. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и гото-

вятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пче-

ла, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литера-

туры, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-

сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, че-

репахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Позна-

комить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, ли-

сички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить де-

тей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособ-

ления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некото-

рыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает вра-

гов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивни-

ца, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (зем-

ледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наобо-

рот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных ви-

дах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от ок-

ружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблю-

дать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высажива-

нию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинает-

ся ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают ба-

бочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкова-

ния. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро ис-

чезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрос-

лыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и 

т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Про-

ходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — ру-

кава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обра-

щать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—

табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, по-

суда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); назы-

вать домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); фор-

му множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из под-

лежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, об-

стоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; на-

блюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно по-

радовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как из-

виниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из кото-

рых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреб-

лять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и слово-

сочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множествен-

ного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медве-

жат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существитель-

ных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Ле-

жи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать об-

щепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понят-

но для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении расска-

зов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания из-

делия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выпол-

ненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого челове-

ка, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попро-

сить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества пред-

метов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (нача-

ло, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предло-

жениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существи-

тельными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку уда-

рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солон-

ка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия 

в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точ-

ку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, со-

ставлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, пред-

ложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие на-

стольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать фор-

мы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и со-

бытиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческо-

го, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
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Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить сло-

ва и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-

ные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной сте-

пени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого обще-

ния. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по на-

бору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматическо-

го определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные про-

граммой для первой младшей группы. 

 

Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дейст-

вия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произ-

ведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогиче-

ские ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворе-

ния, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей ил-

люстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; пока-

зывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведени-

ям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и ме-

лодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на ил-

люстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Вы-

яснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпите-

ты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; приви-

вать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фра-

зы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возник-

новению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведе-
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ния, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книж-

ные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными сред-

ствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через ху-

дожественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоратив-

но-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительно-

сти в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музы-

кальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоя-

тельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сход-

ных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хоро-

воды, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие про-

изведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотно-

сить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах ис-

кусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использо-

вать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразитель-

ности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельно-

сти. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
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представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различ-

ные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, про-

порции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию за-

висимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их харак-

терные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание ска-

зочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое от-

ношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоратив-

но-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное воспри-

ятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Се-

нокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-

лей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятни-

ки Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 
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композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной дея-

тельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и про-

фессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промы-

слов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произве-

дениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному жела-

нию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, леп-

ке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промы-

вать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мяг-

кую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, со-

ответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами си-

луэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блю-

дечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листоч-

ки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в раз-

ных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек 

и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, те-

лежка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
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предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круго-

выми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладо-

нями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточен-

ным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предме-

ты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную ком-

позицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от воспри-

ятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому ви-

ду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изо-

бражения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чере-

дуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство рит-

ма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эс-

тетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусст-

во, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и ис-

пользовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, леп-

ке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклонять-

ся низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккурат-

ными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и соз-

давать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуля-

ют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (сол-

нышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответст-

вии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 
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на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; исполь-

зовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные ком-

позиции по мотивам дымковских, филимоновс-ких узоров. Использовать дымковские и филимо-

новские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягива-

нию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. По-

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изде-

лия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, ле-

сенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямо-

угольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации ово-

щей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, живот-

ные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 
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Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процес-

се восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, упо-

добление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты при-

роды, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих обла-

ков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется ос-

вещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению от-

носительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Пол-

хов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе регио-

нальных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чисто-

те, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке обра-

зы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание де-

тей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внима-

ние детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, ме-

нять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — накло-

няться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по верти-

кали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материа-

лами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 
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Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смеши-

вать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежон-

ка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промы-

слов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи-лимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол-хов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знако-

мить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, пол-хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бу-

тоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрук-

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных ком-

позициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициа-

тиву. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одеж-

де людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-

сывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на корот-

кие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С це-

лью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обога-

щающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-

лек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, вет-

ки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флаж-

ки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елоч-

ные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, форми-

ровать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-

ведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 
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умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, компо-

зицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-

гласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изо-

бражения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополне-

ния для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор ма-

териалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изо-

бражения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейно-

го рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном на-

правлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуще-

ствлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности за-

крашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно-

мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменени-

ем погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изо-

бражаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона боль-

шая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в ри-

сунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рас-

сказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение соз-
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давать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, харак-

терные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик ска-

чет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластили-

на предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и рас-

тительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; не-

сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бума-

ги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначе-

нием карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, коло-

рита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использо-

вать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, за-

кладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других ма-

териалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конст-

руктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (ку-

бики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, ис-

пользуя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя спо-

собами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая ба-

шенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить де-

тей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского са-

да. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие ви-

ды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (ус-

тойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать задан-

ный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, со-

вмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройка-

ми и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, бруска-

ми, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный матери-

ал. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональ-

ное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в со-

ответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесооб-

разнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения построй-

ки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, до-

ма). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-

совыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной ин-

струкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка ма-

шин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах). 

 

Музыкальная деятельность
1 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувство-

вать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музы-

ки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-

ных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мело-

дий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку рит-

мично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, пе-

редающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музы-

кальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, мед-

ленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, под-

вижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко про-

износить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и от-

вечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой му-

зыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжествен-

ная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо-тный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и им-

провизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагмен-

там произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, бала-

лайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоциональ-

но передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, са-

мостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кру-

жение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуаци-

ях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя само-

стоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мело-

дии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
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Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкаль-

ную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, кон-

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного испол-

нения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркест-

ре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музы-

кальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведе-

ниями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструмен-

тах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис-

полнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представ-

ление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продук-

тах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жиз-

ни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жу-

ют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление раз-

личных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческо-

го организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физиче-

ской культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-

ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-

дур. 
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать сво-

бодно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, на-

ходить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполне-

нии упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвиж-

ных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту дви-

жений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одно-

го пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на мес-

те и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с мес-

та учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на го-

ру. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и при-

земляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, от-

бивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, ка-

таться на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и ле-

вой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шерен-

ге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор-

мы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настой-

чивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор-

чество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в про-

странстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справед-

ливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способ-

ности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание образования в части, формируемой участниками образовательного процесса 

определяется с опорой на следующие программно-методические комплексы 

Программа Дыбиной О.В., Поддьякова Н.Н. «Ребенок в мире поиска»: Программа по ор-

ганизации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009 г: 

Программа воспитания ребенка-дошкольника/ под ред. О.В. Драгуновой, Чебоксары, 1995  

Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.-80 с. 

Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами чуваш-

ского декоративно-прикладного искусства. Составитель: Васильевой Л.Г., Чебоксары, 1994 г. 

Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физи-

ческого воспитания «Родники здоровья». - Чувашское книжное издательство, 2015 

Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы». - Чувашское книжное издательство, 2015 

Васильева Д.Г. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры Чувашской 

земли» - Чувашское книжное издательство, 2015 

Вороновой Е.К «Программа обучения плаванию в детском саду» 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа Дыбиной О.В., Поддьякова Н.Н. «Ребенок в мире поиска»: Программа по орга-

низации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009 г: 

Младшая группа 

Живая Природа 
Растения и животные как живые организмы, которые растут, дышат, размножаются, пита-

ются, развиваются, их общие признаки, сходства и различия, специфические потребности (в тепле, 

воде, воздухе, почве). 

Строение, функции и значение частей растений. Видоизменение частей растения, его связь 

с выполняемыми функциями: 

кореш. — укрепление в почве, всасывание и накопление воды и питательных веществ; 

стебель — «проведение» и накопление воды и питательных веществ; 

листья — «приготовление» пищи и дыхание; 

цветы и плоды — размножение. 

Особенности строения и функций некоторых частей тела и органов у животных. 

Многообразие живых организмов, их приспособление (в строении, дыхании, размножении, 

способе питания, повадках): 

к среде обитания (подземной, водной, наземно-воздушной); 
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сезону; 

экологической системе; 

природной (климатической) зоне. 

Представление об основных компонентах сред обитания (земля, воздух, вода). 

Факторы неживой природы (вода, свет, тепло, почва) и их влияние на живую природу. 

Характерные особенности сезонов (времен года): 

в неживой природе изменение температуры воздуха, воды, почвы, влажности воздуха, со-

стояния осадков (снег, град, дождь, туман, иней, роса и т.д.) и др.; 

в жизни растений и животных изменение внешнего вида, способов питания, образа жизни; 

в разных климатических зонах. 

Характерные особенности экологических систем — зависимость живой и неживой природы 

на примере конкретных объектов: 

пруд — водная и водно-воздушная среда, бедная почва, много воды, недостаток света, не-

высокая температура; 

лес — богатая почва, мало света, достаточно влаги и тепла; 

луг — много света, нехватка влаги, достаточно тепла, почва беднее, чем в лесу; 

город — недостаток влаги, повышенная температура, плотная и бедная почва, мало света 

(из-за строений), наличие продуктов жизнедеятельности человека (загазованность, мусор и пр.), 

понятие об искусственной экологической системе, о роли человека. 

Характерные особенности природно-климатических зон — взаимосвязь неживой и живой 

природы: 

тундра — низкие температуры, недостаток света, вечная мерзлота в почвенном слое, повы-

шенная влажность, короткое лето и продолжительная зима; 

смешанный лес (тайга) — наличие сезонности, достаточное количество влаги, богатая поч-

ва, теплое лето, мало света; 

пустыня — высокая температура, много света, недостаток влаги, бедная почва, особенности 

зимы (суточные колебания температуры); 

саванна — высокая температура, бедная почва, достаточное количество света, сезон дождей 

и засухи, особенность зимы (отсутствие низких температур); 

джунгли — высокая температура, богатая почва (но вымываемая водой), избыточная влаж-

ность, недостаток света, отсутствие низких температур в течение всего года; 

Арктика и Антарктика — низкие температуры, отсутствие почвы, недостаток света, вода в 

двух агрегатных состояниях (твердом и жидком). 

Взаимосвязи и взаимообусловленность объектов и явлений природы: 

живая и неживая природа (температура, освещенность, влажность, плодородие почвы и 

др.); 

животные и растения; 

растения и растения; 

животные и животные; 

человек и природа. 

Представление о механизме приспособления, об эволюции животных и растений, о естест-

венном отборе. 

Характерные особенности растений и животных, позволяющие классифицировать и систе-

матизировать их по разным признакам (строение, образ жизни, питание и пр.): 

травы — цветы — кустарник — деревья; 

птицы — звери — насекомые — земноводные; 

плотоядные (хищники) — травоядные — всеядные животные; 

домашние — дикие животные; 

зимующие — перелетные птицы и т.д. 

Неживая Природа 

Свойства и признаки веществ: вода, воздух, песок, глина, камни, чернозем (плодородная 

часть почвы). 

Три агрегатных состояния веществ (газообразное, жидкое, твердое): 
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свойства и качества жидких, твердых, газообразных веществ, особенности их взаимодейст-

вия друг с другом (например, в воде растворяются некоторые твердые вещества); 

переход вещества из одного агрегатного состояния в другое на примере воды (пар, вода, 

лед), условия, необходимые для этого перехода (температура); 

круговорот воды в природе, водная система планеты Земля. 

Планета Земля: 

рельеф, атмосфера, гидросфера, смена времен года, частей суток; 

природные катаклизмы (землетрясения, вулканы, наводнения, цунами, смерчи, ураганы). 

Космос, Солнечная система, планеты, спутники (искусственные и естественный — Луна), 

небесные тела (метеориты, кометы), солнечное и лунное затмение. 

Физические Явления 

Свет, его свойства и признаки, оптические приборы; цвето- образование. 

Магнетизм, процесс намагничивания — размагничивания, компас. 

Вес и невесомость, земное притяжение, приборы для измерения веса. 

Электричество (статическое), условия его возникновения, свойства электричества, мате-

риалы — проводники и изоляторы, природное (молния) и рукотворное (ТЭЦ, ГЭС, электрические 

батареи) электричество. 

Звуки, их разнообразие, источники звуков, причины возникновения и исчезновения, эхо, 

особенности восприятия звуков человеком и некоторыми животными. 

Тепло, тепловые явления, влияние тепла на свойства веществ, теплопроводность и тепло-

изоляция (условия потери и сохранения тепла), измерение температуры тел и веществ. 

Движение, упругость, давление, сила выталкивания и отталкивания, трение, инерция, пере-

дача энергии от одного тела другому. 

Время, день и ночь, дни недели, месяцы, календарь, часы. 

Человек 

Человек — живой организм: 

особенности строения человеческого тела; 

особенности строения и функционирования органов и систем; 

человек как высшее биологическое существо, его отличие от животных. 

Человек — пользователь природы: 

экологические катастрофы (загрязнение воды нефтью и химическими отходами, высыхание 

водоемов, вырубка лесов и пр.); 

роль человека в возникновении и разрешении экологических катастроф; 

выращивание человеком растений и животных с учетом особенностей их строения и разви-

тия (стадии роста, особенности размножения, уход и пр.); 

использование растений и животных, искусственный отбор. 

Рукотворный Мир 

Предмет как таковой: 

предмет и его признаки (строение, функции, форма, размер, цвет, назначение); 

свойства материала (хрупкий, ломкий, мнущийся, непрочный, бьющийся, прочный и пр.); 

качество материала (сыпучий, твердый, мягкий, гладкий, шершавый, тонкий, толстый и 

пр.); 

связь между свойствами и качествами материала, характером использования вещей, сде-

ланных из него, и назначением; 

роль человека в добывании и производстве материала. 

Предмет — результат деятельности человека: 

предметы и их значение для удовлетворения потребностей человека (духовных, интеллек-

туальных, игровых, социальных, трудовых и др.); 

компоненты трудового процесса (цель, мотив, действие, операции, средства, результат) и 

его этапы (алгоритм деятельности). 

Предмет — творение человеческой мысли: 

многообразие рукотворного мира, возможность его преобразования; 

—- ретро- и перспективный взгляд на предмет (прошлое — настоящее — будущее); 
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возможность сделать предмет удобным и красивым; 

отражение (зависимость) в предмете опыта человека-твор- ца, его деловых и личностных 

качеств; 

связи, отношения в системе человек — предмет — природа — человек. 
Свет, его свойства и признаки, оптические приборы; цвето- образование. 

Магнетизм, процесс намагничивания — размагничивания, компас. 

Вес и невесомость, земное притяжение, приборы для измерения веса. 

Электричество (статическое), условия его возникновения, свойства электричества, мате-

риалы — проводники и изоляторы, природное (молния) и рукотворное (ТЭЦ, ГЭС, электрические 

батареи) электричество. 

Звуки, их разнообразие, источники звуков, причины возникновения и исчезновения, эхо, 

особенности восприятия звуков человеком и некоторыми животными. 

Тепло, тепловые явления, влияние тепла на свойства веществ, теплопроводность и тепло-

изоляция (условия потери и сохранения тепла), измерение температуры тел и веществ. 

Движение, упругость, давление, сила выталкивания и отталкивания, трение, инерция, пере-

дача энергии от одного тела другому. 

Время, день и ночь, дни недели, месяцы, календарь, часы. 

 

Средняя группа 

Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок  диалектического мышления, т.е. спо-

собности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что свою оче-

редь способствует проявлению творческих способностей; 

Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 

Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем включения детей в 

мыслительные, моделирующие, преобразующие действия; 

Поддержание у детей инициативы, сообразительности пытливости, самостоятельности, 

оценочного и критического отношения к миру. 

Живая природа 

Растения и животные как живые организмы: 

Подвести к пониманию того, что растение живое, т.е. растет, изменяется, у него есть детки 

(семена), из которых вырастают новые растения. Дать возможность сравнить живой и неживой 

предметы для выявления признаков живого: питание, дыхание, рост, развитие (человек, кукла). 

Способствовать выделению некоторых особенностей насекомых, рыб, птиц, зверей 

Строение, функции и значение частей растений: 

Учить определять неблагополучие в состоянии объектов природы и определять и устранять 

их причину (вянут листья — полить растение и т.д.) 

Многообразие живых организмов, их приспособление к окружающему миру: 

Создать условия: 

а) для выявления характерных особенностей (внешнего вида, питания, образа жизни) неко-

торых видов живых организмов (насекомых, земноводных, птиц); 

б) для знакомства с некоторыми представителями природно- климатических зон (например, 

черепаха) 

Характерные особенности сезонов: 

Формировать представление о характерных особенностях сезонов в средней полосе, мире 

растений и животных. Подвести к осознанию многообразия растений и животных в зависимости 

от приспособления к сезонам (временам года) 

Характерные особенности экологических систем и природноклиматических зон: 

Сформировать представление об основных компонентах сред обитания: земля, воздух, вода 

Неживая природа 

Свойства и признаки веществ: 

Способствовать установлению свойств и качеств воды, снега и льда, их сравнению. Дать 

представление 



77 

 

о том, что некоторые вещества растворяются в воде; чем больше этого вещества, тем боль-

ше изменяются свойства воды (интенсивность окраски, вкус, запах). Подвести к пониманию того, 

что температура воды влияет на ее свойства (чем выше температура, тем быстрее в воде раство-

ряются вещества, тем медленнее она замерзает). Раскрыть значение воды для жизни растений, жи-

вотных и человека (среда обитания, без воды растения засыхают и гибнут.Вода нужна человеку 

для сохранения чистоты тела и жилья, для приготовления пищи и т.д.). Дать представление о раз-

нообразии агрегатных состояний воды в природе (снег, иней, изморозь, град, дождь, туман и т.д.). 

Способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха внутри себя и во-

круг. Подвести к пониманию значения воздуха и его температуры для жизни растений, животных 

и человека. Расширить представления о свойствах и качествах воздуха. Дать представление о том, 

что воздух занимает место, в разных условиях свойства воздуха не одинаковы, о некоторых усло-

виях, в которых воздух становится неблагоприятным для дыхания (дым из трубы, душное поме-

щение, пары ядовитых веществ и т.д.). 

Побуждать к сравнительному анализу свойств песка, глины, камня. Выявлять особенности 

взаимодействия с водой, влияние воды на их свойства. Дать представление о том, как образуется 

перегной. 

Дать представление о суше и водном пространстве, разнообразии рельефа земной поверх-

ности, водоемов (пруд, болото, озеро, река, море), видах 

поселений (деревня, город, страна). 

Физические явления 

Свет, цветообразование: 

Подвести к пониманию того, что свет происходит от источника, что освещенность зависит 

от силы света. Расширять представление 

о разнообразии природных и рукотворных источников света (солнце, луна, светлячок, кос-

тер, свеча, лампа, фонарик). Объяснить значение света для жизни растений и животных. Познако-

мить с тем, как образуется тень. Побуждать к получению новых цветов и оттенков одного цвета 

разной насыщенности путем смешения двух красок. Дать представление о радуге, ее цветах и их 

последовательности. Познакомить с тем, как цвет может отражать эмоциональное состояние чело-

века. 

Магнетизм: 

Дать представление о магните и магнетизме. Познакомить с тем, что некоторые предметы 

притягиваются к магниту. 

Вес, притяжение: 

Подвести к пониманию того, что все предметы имеют вес, который зависит от их материа-

ла и размера. 

Звук: 

Объяснить, что такое эхо. Дать представление о зву- коизвлечении (условиях возникнове-

ния звука). Расширять представление о разнообразии звуков. 

Тепло, температура: 

Способствовать выявлению условий, при которых предметы и вещества могут нагреваться 

и остывать, а вода замерзать и таять. 

Движение, трение, инерция: 

Дать представление о состояниях покоя и движения, о том, что для возникновения движе-

ния должна быть приложена сила, что чем больше сила, тем сильнее движение. 

Время: 

Способствовать выявлению особенностей разных времен года. Подвести к пониманию то-

го, что существуют день, ночь, вечер, утро и они зависят от солнца (освещения). 

Человек 

Человек - живой организм: 

Подвести к осознанию себя как живого существа, имеющего особенности и потребности 

(дышу,питаюсь, пью, расту, передвигаюсь). Формировать представление о некоторых орга-

нах и системах строения человека (нос, язык, костномышечная, сердечно-сосудистая системы, 

кожный покров), о положительных и отрицательных влияниях на них. Развивать сенсорную чув-



78 

 

ствительность при решении познавательных задач. Раскрыть признаки неблагополучия в функ-

ционировании своего организма и возможности самостоятельного их устранения (чувство голода 

— поесть, устали глаза — сделать гимнастику для глаз или закрыть их и т.п.). Побуждать к опре-

делению особенностей своей внешности (комплекция, цвет и размер глаз, форма и размер носа, 

ушей, рта и пр.). Подготовить к пониманию своего сходства с родителями. 

Рукотворный мир 

Предмет как таковой: 

Создавать условия для формирования умения характеризовать предмет на основе опреде-

ления цвета, формы, размера, веса, материала, назначения. Способствовать определению материа-

ла, из которого сделан предмет (стекло, металл, резина, пластмасса). Развивать умение определять 

признак и свойства материалов (структура поверхности, мягкость, твердость* хрупкость, проч-

ность). 

Предмет — результат деятельности человека: 

Развивать представления о предметах, удовлетворяющих потребности ребенка в труде, иг-

ре, продуктивной деятельности. Подвести к пониманию зависимости* назначения предмета от его 

строения и материала, из которого он сделан. 

Предмет— творение человеческой мысли: 

Развивать умение вычленять существенные признаки предметов в системе «человек —- 

предмет». Побуждать к определению прошлого предметов (предмет изменяется на протяжении 

времени, например, огонь — костер — каменный очаг — печь). 

 

Старшая группа 

Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок  диалектического мышления, т.е. спо-

собности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что свою оче-

редь способствует проявлению творческих способностей; 

Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 

Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем включения детей в 

мыслительные, моделирующие, преобразующие действия; 

Поддержание у детей инициативы, сообразительности пытливости, самостоятельности, 

оценочного и критического отношения к миру. 

Живая природа 

Растения и животные как живые организмы: 

Подвести к пониманию того, что растение живое, т.е. растет, изменяется, у него есть детки 

(семена), из которых вырастают новые растения. Дать возможность сравнить живой и неживой 

предметы для выявления признаков живого: питание, дыхание, рост, развитие (человек, кукла). 

Способствовать выделению некоторых особенностей насекомых, рыб, птиц, зверей 

Строение, функции и значение частей растений: 

Учить определять неблагополучие в состоянии объектов природы и определять и устранять 

их причину (вянут листья — полить растение и т.д.) 

Многообразие живых организмов, их приспособление к окружающему миру: 

Создать условия: 

а) для выявления характерных особенностей (внешнего вида, питания, образа жизни) неко-

торых видов живых организмов (насекомых, земноводных, птиц); 

б) для знакомства с некоторыми представителями природно -  климатических зон (напри-

мер, черепаха) 

Характерные особенности сезонов: 

Формировать представление о характерных особенностях сезонов в средней полосе, мире 

растений и животных. Подвести к осознанию многообразия растений и животных в зависимости 

от приспособления к сезонам (временам года) 

Характерные особенности экологических систем и природноклиматических зон: 

Сформировать представление об основных компонентах сред обитания: земля, воздух, вода 

Неживая природа 
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Свойства и признаки веществ: 

Способствовать установлению свойств и качеств воды, снега и льда, их сравнению. Дать 

представление 

о том, что некоторые вещества растворяются в воде; чем больше этого вещества, тем боль-

ше изменяются свойства воды (интенсивность окраски, вкус, запах). Подвести к пониманию того, 

что температура воды влияет на ее свойства (чем выше температура, тем быстрее в воде раство-

ряются вещества, тем медленнее она замерзает). Раскрыть значение воды для жизни растений, жи-

вотных и человека (среда обитания, без воды растения засыхают и гибнут. Вода нужна человеку 

для сохранения чистоты тела и жилья, для приготовления пищи и т.д.). Дать представление о раз-

нообразии агрегатных состояний воды в природе (снег, иней, изморозь, град, дождь, туман и т.д.). 

Способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха внутри себя и во-

круг. Подвести к пониманию значения воздуха и его температуры для жизни растений, животных 

и человека. Расширить представления о свойствах и качествах воздуха. Дать представление о том, 

что воздух занимает место, в разных условиях свойства воздуха не одинаковы, о некоторых усло-

виях, в которых воздух становится неблагоприятным для дыхания (дым из трубы, душное поме-

щение, пары ядовитых веществ и т.д.). 

Побуждать к сравнительному анализу свойств песка, глины, камня. Выявлять особенности 

взаимодействия с водой, влияние воды на их свойства. Дать представление о том, как образуется 

перегной. 

Дать представление о суше и водном пространстве, разнообразии рельефа земной поверх-

ности, водоемов (пруд, болото, озеро, река, море), видах 

поселений (деревня, город, страна). 

Физические явления 

Свет, цветообразование: 

Подвести к пониманию того, что свет происходит от источника, что освещенность зависит 

от силы света. Расширять представление 

о разнообразии природных и рукотворных источников света (солнце, луна, светлячок, кос-

тер, свеча, лампа, фонарик). Объяснить значение света для жизни растений и животных. Познако-

мить с тем, как образуется тень. Побуждать к получению новых цветов и оттенков одного цвета 

разной насыщенности путем смешения двух красок. Дать представление о радуге, ее цветах и их 

последовательности. Познакомить с тем, как цвет может отражать эмоциональное состояние чело-

века. 

Магнетизм: 

Дать представление о магните и магнетизме. Познакомить с тем, что некоторые предметы 

притягиваются к магниту. 

Вес, притяжение: 

Подвести к пониманию того, что все предметы имеют вес, который зависит от их материа-

ла и размера. 

Звук: 

Объяснить, что такое эхо. Дать представление о зву- коизвлечении (условиях возникнове-

ния звука). Расширять представление о разнообразии звуков. 

Тепло, температура: 

Способствовать выявлению условий, при которых предметы и вещества могут нагреваться 

и остывать, а вода замерзать и таять. 

Движение, трение, инерция: 

Дать представление о состояниях покоя и движения, о том, что для возникновения движе-

ния должна быть приложена сила, что чем больше сила, тем сильнее движение. 

Время: 

Способствовать выявлению особенностей разных времен года. Подвести к пониманию то-

го, что существуют день, ночь, вечер, утро и они зависят от солнца (освещения). 

Человек 

Человек - живой организм: 
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Подвести к осознанию себя как живого существа, имеющего особенности и потребности 

(дышу, питаюсь, пью, расту, передвигаюсь). Формировать представление о некоторых органах и 

системах строения человека (нос, язык, костно мышечная, сердечно -сосудистая системы, кожный 

покров), о положительных и отрицательных влияниях на них. Развивать сенсорную чувствитель-

ность при решении познавательных задач. Раскрыть признаки неблагополучия в функционирова-

нии своего организма и возможности самостоятельного их устранения (чувство голода — поесть, 

устали глаза — сделать гимнастику для глаз или закрыть их и т.п.). Побуждать к определению 

особенностей своей внешности (комплекция, цвет и размер глаз, форма и размер носа, ушей, рта и 

пр.). Подготовить к пониманию своего сходства с родителями. 

Рукотворный мир 

Предмет как таковой: 

Создавать условия для формирования умения характеризовать предмет на основе опреде-

ления цвета, формы, размера, веса, материала, назначения. Способствовать определению материа-

ла, из которого сделан предмет (стекло, металл, резина, пластмасса). Развивать умение определять 

признак и свойства материалов (структура поверхности, мягкость, твердость* хрупкость, проч-

ность). 

Предмет — результат деятельности человека: 

Развивать представления о предметах, удовлетворяющих потребности ребенка в труде, иг-

ре, продуктивной деятельности. Подвести к пониманию зависимости* назначения предмета от его 

строения и материала, из которого он сделан. 

Предмет— творение человеческой мысли: 

Развивать умение вычленять существенные признаки предметов в системе «человек —- 

предмет». Побуждать к определению прошлого предметов (предмет изменяется на протяжении 

времени, например, огонь — костер — каменный очаг — печь). 

 

Подготовительная к школе группа 

Живая природа 
Растения и животные как живые организмы, которые растут, дышат, размножаются, пита-

ются, развиваются, их общие признаки, сходства и различия, специфические потребности (в тепле, 

воде, воздухе, почве). 

Строение, функции и значение частей растений. Видоизменение частей растения, его связь 

с выполняемыми функциями: 

—  корень — укрепление в почве, всасывание и накопление воды и питательных веществ; 

—  стебель — «проведение» и накопление воды и питательных веществ; 

—  листья — «приготовление» пищи и дыхание; 

—  цветы и плоды — размножение. 

Особенности строения и функций некоторых частей тела и органов у животных. 

Многообразие живых организмов, их приспособление (в строении, дыхании, размножении, 

способе питания, повадках): 

—  к среде обитания (подземной, водной, наземно-воздушной); 

—  сезону; 

—  экологической системе; 

—  природной (климатической) зоне. 

Представление об основных компонентах сред обитания (земля, воздух, вода). 

Факторы неживой природы (вода, свет, тепло, почва) и их влияние на живую природу. 

Характерные особенности сезонов (времен года): 

—  в неживой природе изменение температуры воздуха, воды, почвы, влажности воздуха, 

состояния осадков (снег, град, дождь, туман, иней, роса и т.д.) и др.; 

—  в жизни растений и животных изменение внешнего вида, способов питания, образа 

жизни; 

—  в разных климатических зонах. 

Характерные особенности экологических систем — зависимость живой и неживой природы 

на примере конкретных объектов: 
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 пруд — водная и водно-воздушная среда, бедная почва, много воды, недостаток света, 

невысокая температура; 

 лес — богатая почва, мало света, достаточно влаги и тепла; 

 луг — много света, нехватка влаги, достаточно тепла, почва беднее, чем в лесу; 

 город — недостаток влаги, повышенная температура, плотная и бедная почва, мало све-

та (из-за строений), наличие продуктов жизнедеятельности человека (загазованность, мусор и пр.), 

понятие об искусственной экологической системе, о роли человека. 

Характерные особенности природно-климатических зон - взаимосвязь неживой и живой 

природы: 

 тундра — низкие температуры, недостаток света, вечная мерзлота в почвенном слое, 

повышенная влажность, короткое лето и продолжительная зима; 

 смешанный лес (тайга) — наличие сезонности, достаточное количество влаги, богатая 

почва, теплое лето, мало света; 

 пустыня — высокая температура, много света, недостаток влаги, бедная почва, особен-

ности зимы (суточные колебания температуры); 

 саванна — высокая температура, бедная почва, достаточное количество света, сезон 

дождей и засухи, особенность зимы (отсутствие низких температур); 

 джунгли — высокая температура, богатая почва (но вымываемая водой), избыточная 

влажность, недостаток света, отсутствие низких температур в течение всего года; 

 Арктика и Антарктика — низкие температуры, отсутствие почвы, недостаток света, во-

да в двух агрегатных состояниях (твердом и жидком). 

Взаимосвязи и взаимообусловленность объектов и явлений природы: 

  живая и неживая природа (температура, освещенность, влажность, плодородие почвы и 

др.); 

  животные и растения; 

  растения и растения; 

  животные и животные; 

  человек и природа. 

Представление о механизме приспособления, об эволюции животных и растений, о естест-

венном отборе. 

Характерные особенности растений и животных, позволяющие классифицировать и систе-

матизировать их по разным признакам (строение, образ жизни, питание и пр.): 

 травы — цветы — кустарник — деревья; 

 птицы — звери — насекомые — земноводные; 

 плотоядные (хищники) — травоядные — всеядные животные; 

 домашние и дикие животные; 

 зимующие — перелетные птицы и т.д. 

Неживая Природа 
Свойства и признаки веществ: вода, воздух, песок, глина, камни, чернозем (плодородная 

часть почвы). 

Три агрегатных состояния веществ (газообразное, жидкое, твердое): 

  свойства и качества жидких, твердых, газообразных веществ, особенности их взаимо-

действия друг с другом (например, в воде растворяются некоторые твердые вещества); 

  переход вещества из одного агрегатного состояния в другое на примере воды (пар, во-

да, лед), условия, необходимые для этого перехода (температура); 

  круговорот воды в природе, водная система планеты Земля. 

Планета Земля: 

  рельеф, атмосфера, гидросфера, смена времен года, частей суток; 

 природные катаклизмы (землетрясения, вулканы, наводнения, цунами, смерчи, урага-

ны). 

Космос, Солнечная система, планеты, спутники (искусственные и естественный -у Луна), 

небесные тела (метеориты, кометы), солнечное и лунное затмение. 
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Физические Явления 

Физические явления 

1. Свет, его свойства и признаки, оптические приборы; цветообразование. 

2. Магнетизм, процесс намагничивания – размагничивания, компас. 

3. Вес и невесомость, земное притяжение, приборы для измерения веса. 

4.  Электричество (статическое), условия его возникновения, свойства электричества, ма-

териалы – проводники и изоляторы, природное (молния) и рукотворное (ТЭЦ, ГЭС, электрические 

батареи) электричество. 

5. Звуки, их разнообразие, источники звуков, причины возникновения и исчезновения, 

эхо, особенности восприятия звуков человеком и некоторыми животными. 

6. Тепло, тепловые явления, влияние тепла на свойства веществ, теплопроводность и теп-

лоизоляция (условия потери и сохранения тепла), измерения температуры тел и веществ. 

7. Движение, упругость, давление, сила выталкивания и отталкивания, трение, инерция, 

передача энергии от одного тела другому. 

8. Время, день и ночь, дни недели, месяцы, календарь, часы.  

Человек 
Человек — живой организм: 

 особенности строения человеческого тела; 

 особенности строения и функционирования органов и систем; 

 человек как высшее биологическое существо, его отличие от животных. 

Человек — пользователь природы: 

 экологические катастрофы (загрязнение воды нефтью и химическими отходами, высы-

хание водоемов, вырубка лесов и пр.); 

 роль человека в возникновении и разрешении экологических катастроф;  

 выращивание человеком растений и животных с учетом особенностей их строения и 

развития (стадии роста, особенности размножения, уход и пр.);  

 использование растений и животных, искусственный отбор. 

Рукотворный Мир 
Предмет как таковой: 

 предмет и его признаки (строение, функции, форма, размер, цвет, назначение); 

 свойства материала (хрупкий, ломкий, мнущийся, непрочный, бьющийся, прочный и 

пр.); 

 качество материала (сыпучий, твердый, мягкий, гладкий, шершавый, тонкий, толстый и 

пр.); 

 связь между свойствами и качествами материала, характером использования вещей, 

сделанных из него, и назначением; 

 роль человека в добывании и производстве материала. 

o Предмет — результат деятельности человека: 

  предметы и их значение для удовлетворения потребностей человека (духовных, интел-

лектуальных, игровых, социальных, трудовых и др.); 

  компоненты трудового процесса (цель, мотив, действие, операции, средства, результат) 

и его этапы (алгоритм деятельности). 

Предмет — творение человеческой мысли: 

  многообразие рукотворного мира, возможность его преобразования; 

  ретро- и перспективный взгляд на предмет (прошлое — настоящее — будущее); 

  возможность сделать предмет удобным и красивым; 

  отражение (зависимость) в предмете опыта человека-творца, его деловых и личностных 

качеств; 

  связи, отношения в системе человек — предмет — природа — человек 
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Вариативная часть «Моя республика» (из Программы воспитания ребенка-

дошкольника/ Под рук. О.В. Драгуновой.–Чебоксары. Чувашское книжное издательство.,1995 

год.). 

Младшая группа (3-4 года) 

У ребенка развивается интерес к городу, селу, поселку, в котором он живет (название го-

рода, улицам памятникам культуры, людям, которые его окружают). 

Ребенок узнает о том, что он живет в республике Чувашия, что в его городе, селе, поселке 

проживают люди разных национальностей: чуваши, русские, татары, мари, украинцы и другие. 

Формируется интерес и чувство симпатии к защитникам Родины.     Ребенок знакомится с 

названиями  воинских профессий, техники (моряки, летчики, танкисты), с характерными особен-

ностями  их формы. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Моя республика. 

Формируется первое представление о своей «малой» Родине – месте, где он родился и жи-

вет с родителями (город, село, поселок), как части родного края – республики Чувашии. Знакомит-

ся с элементами национальной культуры родного народа; изделиями декоративно – прикладного 

искусства, фольклором, народными играми. Формируются знания о многофункциональном соста-

ве населения города, села, поселка и республики Чувашия, их языка и особенностях культуры, 

знакомится с элементами этих культур. 

Развивается познавательный интерес к родному городу, его росту и благоустройству (стро-

ятся новые дома, появляются новые улицы, высаживаются деревья, цветы, поддерживается чисто-

та). 

Ребенок узнает о том, что в состав республики Чувашия входит довольно много городов 

(Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля), сел, поселков и деревень. 

Формируются представления о некоторых общественных зданиях (детский сад, школа, те-

атр, почта, больница, ателье) и их назначении. 

Появляется интерес, желание запомнить название улицы, на которой находится его дом, 

детский сад. Продолжает, развиваться умение свободно ориентироваться около дома, в здании, на 

участке детского сада и ближайшей к нему местности (в микрорайоне). 

Формируются знания об общественно –бытовых сооружениях на территории детского сада 

(прачечная, мастерская, склад, бассейн и др.)  

Повышается интерес событиям, значимым для детского сада (праздники, походы, экскурсии 

и т.д.). 

Уточняются и углубляются знания о некоторых воинских профессиях (пограничники, ра-

кетчики, пехота). Формируются представления об особенностях их службы.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формируется желание больше узнать о своей «малой» Родине; свободно использовать полу-

ченные знания в повседневной жизни. 

Продолжает знакомиться с родным городом (селом): его своеобразием (географическое поло-

жение, архитектура), достопримечательностями (театры, музеи, памятники), основными отрасля-

ми производства (сельское хозяйство, животноводство, легкая и тяжелая промышленность).  

Формируются представления о столицах: Чувашии – Чебоксары – столица Чувашии, Москва- 

столица России. 

Ребенок знакомиться с государственной символикой страны и республики (флаги, гербы), исто-

рическим и культурным прошлым, современным развитием культуры и промышленности. 

Ребенок узнает о том, что в состав России входит много суверенных республик: Чувашская, Та-

тарская, Марийская, Мордовская, Башкирская и др., о некоторых особенностях их природы, эко-

номики, промышленности, культуры.  

Знакомиться со странами ближайшего окружения (Белоруссия, Украина), культурой, обычаями, 

географическим положением, их особенностями. 
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Формируются обобщенные представления о многонациональном составе населения Чувашии, 

России, их языке, культуре. Воспитывается эмоционально – положительное отношение к людям 

различных национальностей.   

Программа этноэкологического развития детей  5-6лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная образовательная программа/ Т.В.Мурашкина. – Чебоксары: Чу-

ваш. кн. изд-во,2015г.  

Задачи программы: 

Развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с культурным наследием и 

природным своеобразием  Чувашского края. 

Создание мотивационно - ценностного отношения к культурным традициям родного края. 

Развитие навыков наблюдений за состоянием природы и ведением календаря «Народное пого-

доведение» и личного дневника наблюдений. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование целостного восприятия окружающего мира путем гармоничного развития 

эмоционально-чувственной сферы. 

Этноэкологизация образовательной предметно-пространственной среды детского сада. 

Создание единого этноэкологического образовательного пространства на основе партнерских 

взаимоотношений сотрудников дошкольной образовательной организации с родителями воспи-

танников. 

 

Программа включает четыре образовательных образных цикла в соответствии с назваными 

образовательными направлениями развития воспитанников: 

«Народное погодоведение» =>                                  Познавательно - экологическое развитие. 

«В гармонии с природой чувств»  =>                       Эколого-социально-коммуникативное и физиче-

ское развитие. 

«Краски природы - народные коды» =>                  Эколого-художественно-эстетическое развитие.. 

«Матушка природа — речетворчество народа» => Эколого-речевое развитие 

     

Образные циклы системы — это специфические области воспитательно-образовательного 

процесса взаимодействия детей и взрослых, где у ребенка складывается глобальный и целостный 

образ мира, места человечества и человека в мире, самого себя как полноправного члена обще-

человеческой семьи и гражданина мира, выстроенные на национально-культурных традициях Чу-

вашского края. 

Первый цикл «Народное погодоведение» предполагает развитие у детей интересов, любознатель-

ности и познавательной мотивации; знакомит детей с народными приметами о погоде и разны-

ми формами взаимодействия двух систем — человека и природы (внутри них и между собой), 

показывая оптимальные пути их взаимопроникновения, прослеживает временные изменения, 

происходящие в мире. Формирует основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. (По-

средством использования авторских электронных игр, исследовательских проектов и наблюдений; 

оригинальных народных приборов для ведения наблюдений за изменениями погоды; ведения календа-

рей «Народное погодоведение» и т.п.) 

Второй цикл «Гармония чувств» посвящен формированию у детей представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, народных традициях и праздниках, развитию эмпатии и эмо-

ционально позитивного опыта общения с природой. Кроме того, через призму истории, жизни и 

быта предков ребенок познает себя, наш мир сегодня, развивает в себе потребность художествен-

ных впечатлений, счастливое чувство восхищения перед явлениями прекрасного. В ходе приобще-

ния дошкольников к миру орнаментальных образцов изделий чувашской народной геомет-

ризированной вышивки мы подводим детей к пониманию того, что в национальном костюме 

отображаются представления древних людей о гармонии природы и строении мира. (В методиче-

ских рекомендациях к нашей программе вы найдете национальные праздники, связанные с временами 

года, авторские музыкалъно-эко-лого-психологические тренинги и экофизкулътминутки и т.д.) 
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Третий цикл «Краски природы -- народные коды» посвящен формированию у детей позитивных 

установок к народному и декоративно-прикладному искусству, «читаемым» народным образам 

природы; к различным видам труда и творчества. В работе с детьми важно обращение к народ-

ному искусству, так как это обеспечивает связь поколений и способствует возрождению луч-

ших традиций прошлого, воспитанию эстетического восприятия окружающего мира, умения ви-

деть красоту. (В методических рекомендациях к программе мы предлагаем авторскую технологию 

«Кодирование народных примет о погоде посредством чувашского орнаментального искусства».) 

Четвертый цикл «Матушка природа — речетворчество народа» способствует формированию 

любви к чтению, развитию монологической речи, логики и выразительности речи детей. Темати-

ка цикла позволяет раскрывать перед детьми «секреты природы» в чувашских, русских народ-

ных сказках на экологический лад — взаимосвязи животного (фауна) и растительного мира (фло-

ра) со средой обитания. Подобранный к программе фольклор сказок, народных примет о погоде, 

загадок, пословиц создает эмоциональный настрой, активизирует умственную деятельность ре-

бенка. Кроме того, рифмовки народных примет и сочинения экологических сказок, рассуждений о 

прочитанном дают неожиданный эффект в обучении дошкольников различным способам дока-

зательств. Владение объяснительной и доказательной речью способствует развитию интеллекту-

альной культуры ребенка, становлению его личности. 

Каждый из циклов включает систему чувашских народных примет о погоде, которая представлена 

в виде тематических экологических наблюдений на прогулках: 

1.   «Растения — барометры». 

2.   «Птицы — метеорологи». 

3.«Насекомые — предсказатели погоды». 

1.«Прогноз по неживой природе». 

2.«Домашние животные — барометры погоды». 

Создавая этноэкологическую программу, мы видели свою задачу и в том, чтобы дать детям пред-

ставление об истории нашего народа, показать, что наши предки не только хорошо понимали законы 

природы, но и умели в удивительно поэтичной форме рассказывать о своей любви к этому миру. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формируются обобщенные представления о родном городе, селе, поселке, его истории образо-

вания и развитии, географическом положении, своеобразии архитектуры, основных достоприме-

чательностях, связанных с историей (памятники, парки, театры...), отраслях производства (тяжелая 

и легкая промышленность, сельское хозяйство), промышленных и культурных объектах (заводы, 

фабрики, театры, музеи, дворцы культуры). Продолжает развиваться умение замечать и называть 

изменения, происходящие в городе, селе (строительство новых домов, заводов, театров и т. д.). Ре-

бенок знакомится с известными людьми, прославившими город, село, республику: К. В. Иванов, 

В. И. Чапаев, И. Я. Яковлев, А. Г. Николаев... Ребенок подводится к понятию потребности быть 

нужным, значимым для окружающих. 

Формируются обобщенные знания о столице России—Москве, ее историческом прошлом, 

культурных и исторических памятниках. 

Формируется понимание обобщающих слов: село, город, столица, республика; учится выделять 

их особенности, различия в природном окружении и специфике труда людей в городе и в сельской 

местности. 

Воспитывается любовь к родному краю. Формируются обобщенные представления о родном 

крае — республике Чувашия: историческое прошлое, культура, географическое положение— рас-

положена на правом берегу реки Волга,, преобладание оврагов. По ее территории протекают реки 

Сура, Цивиль и др. 

Расширяются знания о многонациональном составе России, Чувашии, об их государственной 

символике. 

Ребенок продолжает знакомиться с суверенными республиками. Развивается чувство симпатии 

и уважения к языку, обычаям, культуре народов различных национальностей. 
Обобщаются знания о защите Отечества, воспитывается уважение к воинам, героям, ве-

теранам и желание быть защитником Родины. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вариативная часть. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе  «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа/   

Е.И. Николаева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015 

Младшая группа (3-4 года) 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Воспитание интереса к чувашским (татарским, мор-

довским) литературным произведениям, желания их слушать. Использование произведений наро-

дов Поволжья разных жанров: фольклор (потешки, песенки, прибаутки, сказки), рассказы, стихо-

творения. 

Восприятие художественной литературы, фольклора. Проявление радости и удовольст-

вия от восприятия малых форм чувашского фольклора — песенки, стихотворения, сказки о жи-

вотных, авторские классические и современные произведения поэтов и писателей. Рассматривание 

книг, картин, иллюстраций. Просмотр спектаклей, поставленных старшими детьми и взрослыми 

по произведениям чувашской (татарской, мордовской) литературы. Сосредоточенное слушание 

чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Повторение наиболее интересных, вы-

разительных отрывков из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность догова-

ривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Сопровождение чтения показом игрушек, 

иллюстраций, персонажей настольного театра и других средств наглядности. Представление геро-

ев в воображении, на основе иллюстраций и на основе авторского слова. Установление простей-

ших связей в произведении. Выделение основных литературных событий, понимание поступков 

персонажей и последствия этих поступков, их оценивание. 

Стимулирование переживания персонажам художественных произведений. Проявле-

ние эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания ге-

роям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оцен-

ку. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей на основе литературного 

текста. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок в играх-

драматизациях, выразительно воспроизводить потешки, песенки, прибаутки целиком с помощью 

взрослого и самостоятельно. Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх 

с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи воспитания личности ребенка. 

- Воспитание устойчивого интереса и положительного отношения к изучению чувашского 

языка и литературы; 

- развитие познавательных и языковых способностей, памяти, воображения, речевой реак-

ции, наблюдательности относительно языковых явлений в чувашской устной речи; 

- развитие элементарных умений и навыков слушания, понимания чувашской устной речи и 

говорения на основе имитации и автоматизации определенных речевых образцов в игровых ситуа-

циях по темам: «Приветствие»,  «Моя семья»,  «Наш детский сад»,  «Наши игрушки»,  «Моя ком-

ната», «Части тела», «Животные», «Зима», «Весна» и т. д. 

В течении года воспитатель обеспечивает освоение ребенком следующего содержания РЕ-

ЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ:  

Словарная работа 

- Ребенок знакомится с новыми чувашскими словами, обозначающими названия предметов 

ближайшего окружения, их признаками, действиями и местоположением в пространстве, объеди-

ненными в группы по смысловому признаку; 

- ребенок учится называть части предметов (пуканен аллисем), качества предметов (вели-

чину, цвет – пысăк пӳлӗм, хӗрлӗ мечӗк), местоположение предмета (унта, кунта); 

- активно усваивает личные местоимения эпӗ, эсӗ, вăл, эпир, эсир, вӗсем; 
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- учится обозначать принадлежность предмета определенному лицу (манăн, санăн, пирӗн и 

т. д.); 

- усваивает умения и навыки использования элементов правил речевого этикета: сывă- и? 

сывах, сывă пулăр, тавтапуҫ, тархасшăн. 

Содержание 

Аванхороший, прекрасный// хорошо,                           алă рука 

прекрасно                                                                           алăк дверь 

автан петух                                                                       алсиш варежка/ варежки 

авăт петь, кричать                                                            анне мама 

аппа старшая сестра                                                         апат еда, пища 

арча сундук                                                                       лар садиться, сидеть 

асанне бабушка                                                                лаша лошадь 

асатте дедуша                                                                   манăн мой 

атте папа                                                                            маттур здоровый, сильный//молодец 

ача ребенок                                                                       мăнук внук 

ача сачӗ детский сад                                                        мӗн что 

ăҫта где                                                                              мӗнлекакой 

вăйă игра                                                                           пар давать, отпускать 

вăлон, она, оно                                                                 параппан барабан 

вӗсем они                                                                           парне подарок 

вӗҫ летать, лететь                                                              пăравус паравоз 

выля играть                                                                       пăтă каша 

вырăс русский                                                                 пӗчӗк маленький 

вырт лежать, ложиться (спать)                                      пирӗн наш 

ӗне корова                                                                         пичче старший брат, дядя 

ӗҫ пить                                                                               пукан стул 

ил брать, взять                                                                  пукане кукла 

итле слушать, слушаться                                                пур есть, имеется 

йăва колобок                                                                    пуҫ голова 

йăмăк младшая сестра                                                    пӳлӗм комната 

йытă собака                                                                      пысăк большой 

кай идти, ходить, ехать                                                   сак скамейка 

кайăк птица                                                                     санăн твой 

кала говорить, сказать                                                    сарăжелтый 

калпак шапка                                                                  сахăр сахар 

кам кто                                                                             сава стих 

кама кому                                                                        сăмах слово 

камăнчей                                                                        сăмса нос 

качака коза                                                                     сӗтел стол 

кашăк ложка                                                                   сивӗ холодно 

кашкăр волк                                                                   сик прыгать 

кăвак синий                                                                    симӗс зеленый 

кӗпе платье                                                                      сирӗн ваш 

кӗрӗк шуба                                                                      сывă здоровый 

кил дом, семья                                                                сак (сака) этот 

кил приходить, приезжать                                            ҫапла да 

ку это                                                                               ҫарăкрепа 

кунта здесь                                                                     ҫăкăрхлеб 

курак грач                                                                      ҫăмарта яйцо 

курка кружка                                                                 ҫемйе семья 

куҫ глаз                                                                            ҫӗмӗр бить, разбивать, ломать 
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кушак кошка                                                                  ҫӗнӗ  новый 

лайăх хорошо, добро                                                     ҫи есть, кушать 

 

ҫул дорога, путь                                                             ҫук нет 

ҫунашка санки                                                               хӗрлӗ красный 

ҫуркунне весна                                                              хитрекрасивый 

ҫулӗк полка                                                                    хула город 

ҫӳҫ волосы                                                                      чашăкчашка, миска 

ҫыру письмо                                                                  чăваш чуваш 

тавтапуҫ спасибо                                                         чăрăш ель 

ташла плясать, танцевать                                           чăх курица 

тăр стоять                                                                     чуп бежать 

 

тăхăн надевать, деваться, носить                               чӳрече окно 

тете игрушка                                                                шăллăм младший брат 

тӗс цвет                                                                         шурă белый  

тилӗ лиса                                                                      шыра искать 

тута губы                                                                      ыйт спрашивать, просить 

тутăр платок                                                                эпӗ я 

тутлă вкусныйэпир мы 

ун (унăн) у него, у нее                                                эссӗ ты 

унта там                                                                       эсир вы 

 

упа медведь                                                                 юр снег 

урам улица                                                                  юрă песня 

уҫ открыватьюрла                                                        петь 

 

хăлха ухо                                                                     ял                                                       деревня 

хăмпă шар                                                                   япала                                   вещь, предметы 

хăнагостьярăн                                                  кататься 

хӗвел солнце                                                               ят имя 

хӗлле зима                                                                   яшка                                                          суп 

 

Звуковая культура речи 

Формируются практические умения и навыки правильного произношения чувашских зву-

ков (ă, ӗ, ӳ, ҫ) в потоке речи (в словах и предложениях). 

Йăва. Ку сарă йăва. 

Кӗпе. Ку хӗрлӗ кӗпе. 

Пӳӗм. Ку пысăк пӳлӗм. 

Ҫарăк. Ку тутлă  ҫарăк. 

- звонкого произношения шумных согласных (п, к, с, ҫ, т, х, ч, ш) между двумя гласными 

звуками (пукан, кӗпе), между сонорными согласными и гласными (кунта, унта); 

- ребенок учится различать на слух и называть слова с определенным звуком; 

- учится отчетливо произносить чувашские слова и короткие фразы, пользоваться интона-

ционными различиями для целей и общения (просьба, вопрос); 

- обращается внимание ребенка на место ударения в чувашских словах (пукане, сӗтел). 

Грамматический строй речи 

- Учится понимать речь воспитателя на чувашском языке и отвечать на вопросы; 

- знакомится с грамматическими явлениями чувашского языка; 

- учится строить конструкции из различных частей речи (Кунта сӗтел. Пирӗн ача сачӗ. 

Пысăк пӳлӗм и т. д.), правильно использовать их понимания в ситуации, решения определенной 
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коммуникативной задачи (просьба, команда, отрицание и т. д.). (Илемпи, мечӗк пар. Атнер, тăр! 

Ку параппан мар.); 

- учится обозначать множественность предметов, используя окончания имен существитель-

ных (сӗтел – сӗтелсем, пукане - пуканесем); 

- формируются умения и навыки понимания и употребления в речи вопросительных пред-

ложений со словами аҫта?кам? кама? камăн? мӗн? мӗнле? мӗн тăвать?; 

- учится образовывать форму повелительного наклонения глаголов по образцу: вылять- вы-

ля, тăрать - тăр; 

- вырабатываются умения и навыки самостоятельно употреблять в речи вопросительные 

предложения со словами кам? (кто?) как вопрос о человеке, мӗн? (что?) как вопрос об одушевлен-

ных (кроме человека) и неодушевленных предметах. 

Связная речь 

- Учится отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании игрушек, предметов, картин 

и т. д. и сам задавать вопросы, повторяя за воспитателем, составлять ситуативные высказывания 

из 3-4 предложений об игрушке, предмете или по содержанию картины. 

Примерные диалоги 

Ку пукане – и?- Ку пукане. 

Унта мӗн? – Унта параппан. 

Кунта мӗн? – Кунта мечӗк. 

Вӗсем выртаҫҫӗ- и? – Вӗсем выртаҫҫӗ. 

Атнерăн калпак пур. Камăн тутăр пур? – Илемпин тутăр пур. 

Илемпин тутăр пур. Камăн кӗпе пур? – Нарспин кӗпе пур. 

Манăн ҫунашка ҫук. Камăн ҫунашка пур?- Сеннтин ҫунашка пур. 

Кунта мӗн выртать? – Унта кушак выртать. 

Эпӗ Светлана Петровна ятлă. Эсӗ мӗн ятлă?- Эпӗ Атнер ятлă. И т.д.   

Ситуативные высказывания 

Ку ача сачӗ. Унта ачасем. Вӗсем выляҫҫӗ. 

Ку сӗтел. Унта теттесем. Ку пукане. Вăл хитре. 

Ку пӳлӗм.  Вăл пысăк. Кунта асанне. Вăл ларать. Ку асатте. Вăл выртать. И т.д.  

Ознакомление с художественной литературой 

- Учится воспринимать небольшие по объему произведения чувашского народного творче-

ства, сказки, художественные произведения, понимать смысл произведения, воспроизводить в 

правильной последовательности, с помощью вопросов воспитателя, содержание произведения.  

 

Из Программы по приобщению дошкольников национальной детской литературе Е. 

И. Николаева«Рассказы солнечного края». 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Развитие интереса у детей слушать сказки, рассказы, стихотворения: запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им понимать нравственный смысл, основную 

идею произведения, сопереживать его героям, оценивать поступки героев и их личностные каче-

ства. 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений писателей и поэтов Чува-

шии. Самостоятельный пересказ знакомых чувашских (татарских, мордовских) литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. Развитие бережного отношения к книге, 

интереса к чувашскому, татарскому, мордовскому эпосам. Пояснение основных различий между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Знакомство с различными жанрами фольклора (прибаутки, загадки, заклички, сказки о жи-

вотных и волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихотворения, авторские 

загадки, сказки в стихах). 
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Знакомство с фольклорными юмористическими произведениями, формируя предпосылки 

для развития чувства юмора. 

Восприятие художественной литературы, фольклора. 

Поддержание у детей желания совместно со взрослыми и другими детьми рассматривать, 

вспоминать, обсуждать содержание знакомых книг, читать новые, рассказывать о них другим де-

тям. Развитие творческого воображения в процессе восприятия художественного произведения, 

интереса к моделированию их содержания. Поддерживание внимания и интереса к слову в литера-

турном произведении. Формирование интереса к иллюстрированным книгам. Объяснение важно-

сти рисунков в книге, показ и рассматривание книжных иллюстраций. Знакомство с книгами, 

оформленными художниками – иллюстраторами Чувашии, например художницей С.А. Кангиной 

(книги Ордем Гали «Топотушки». Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2010; «Лесная 

история». Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015). 

Стимулирование переживания персонажам художественных произведений. 

Повторное чтение по просьбе ребенка понравившегося отрывка из сказки, рассказа, стихо-

творения, что помогает становлению личностного отношения к произведению.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей на основе литературного 

текста. 

Вовлечение детей к исполнению, побуждение к проявлению самостоятельности и творчест-

ва: придумывание слова – рифмы, пересказывание сказки, стихотворения и т.п. 

Способствование желанию и интереса детей отражать свои впечатления об услышанных ли-

тературных произведениях в художественно-творческой деятельности: посильная помощь в изго-

товлении театральных декораций, костюмов, масок, самовыражение в театрализации. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи воспитания личности ребенка. 

- Углубление понимания слов, отражающих нравственные понятия – моральные ценности об-

щества; 

- формирование элементарного осознания языковых явлений: состав предложений из слов, их 

моделирование; линейность и дискретность речи; 

- развитие интереса и способности к самостоятельному освоению новых средств и  способов 

словообразования;  

- развитие умения планировать речевые высказывания: выделять объект речи и описывать его 

в определенной последовательности; 

- развитие внимания к качеству речи окружающих и своей собственной, умения оценивать ее 

грамматическую правильность, последовательность, выразительность, желания говорить грамот-

но, «красиво»; 

- закрепление потребности и совершенствование способности к обмену информацией с окру-

жающими взрослыми и детьми, желания делиться с ними своим мнением, умения договариваться, 

объединяясь в деятельности; 

- повышение инициативности и самостоятельности в общении с художественными произведе-

ниями, способности различать отдельные жанры, видеть своеобразие их строения, особенности 

языка; 

- развитие интереса к самостоятельному моделированию содержания произведения, созданию 

собственных;  

- развитие чувства юмора, чувствительности к образности и музыкальности художественного 

слова, умение выделять средства выразительности;  

- закрепление интереса к произведениям своего и других народов республики, развитие спо-

собности видеть в них общее – нравственные идеи и отличия – своеобразия языка, описаний при-

роды, обычаев, одежды и др.; 

- закрепление бережного отношения к книге – источнику знаний, глубоких и светлых пережи-

ваний, собеседнику и другу. 

Словарная работа 
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- У ребенка речь обогащается существительными, обозначающими названия многих профес-

сий и специальностей: животновод – доярка, зоотехник, ветеринар. Педагог - учитель, воспита-

тель и т. п.; техники и инструментов, физических явлений и небесных тел; прилагательными, 

обозначающими разные степени свойств и качеств: малосольный, кисловатый… 

-  Совершенствуется умение подбирать наиболее точные слова и выражения при описании 

предметов, природных объектов, состояния людей. 

-Развивается способность различать слова, сходные по значению: маленький – небольшой, 

крошечный…; понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок и пословиц. 

- Продолжает знакомиться с существительными с обобщающим значением йывăҫ, тумтир, ҫимӗҫ),  

с существительными, обозначающими названия деревьев, домашних животных, овощей и т. д., 

глаголами, обозначающими трудовые действия (йăвала, кас, ҫăвăн, шăвар и т. д.) (прилагательны-

ми, обозначающими признаки предметов(ăшă, илемлӗ, пылак и т. д.); 

- знакомится с двумя формами числительных (количественных) пӗрре – пӗр, иккӗ – икӗ, 

виҫҫӗ – виҫӗ, тăваттă – тăватă, пиллӗк – пилӗк, улттă – ултă,улт, ҫиччӗ - ҫичӗ, саккăр – сакăр, 

тăххăр – тăхăр, вуннă – вунă, вун;  

- учиться называть местоположение предмета (сулахайра, сылтăмра, время суток (ир, каҫ, 

кăнтăрла), понятия - словарный запас ребенка обогащается союзами е тата;  

- формируются умения и навыки пользования формами вежливости (ырă кун пултăр, ырă ир 

пултăр, ырă каҫ пултăр). 

Содержание 

алшăлли полотенце 

аслă старший 

атă сапоги 

ăна ему, ей 

ăнлан понимать, усваивать 

ăсат провожать 

ăшă тепло 

ăшшăн тепло, приветливо 

валли для 

вăкăр бык 

вăрман лес 

виҫҫӗ три 

вула читать 

вунă десять 

вырăн место 

вырнаҫ располагаться 

е или 

ӗнер вчера 

иккӗ два 

илемлӗ красивый 

ир утро 

ирӗл таять 

иш плавать 

йăва гнездо 

йăвала катать, мять, разминать 

йăмра ива 

йăран грядка 

йăт поднимать, носить 

йӗлтӗр лыжи 

йӗр след 

йывăҫ дерево 

калаҫ говорить, разговаривать 

канн отдыхать 

карҫинкка корзинка 

картиш двор 

кас резать 

каҫ вечер 

кăвакал утка 

кăмака печка 

кăмпа гриб 

кăнтăрла полдень 

кăрандаш карандаш 

кăтарт показывать 

кăшман свекла 

кермен дворец 

кӗнеке книга 

кӗр входить 

кӗреҫе лопата 

кӗсье карман 

кӗҫ (кӗҫех) скоро, сейчас 

кӗҫӗн младший 

кӗт ждать 

кишӗр морковь 

кукамай бабушка 

кукаҫи дедушка 

кукăль пирог 

кул смеяться, улыбаться 

кун день 

кунталла сюда, в этом на-

правлении 

купăс гармонь 

купăста капуста 

кӳлӗ озеро 

кӳршӗ сосед 

мăй шея 

пăрахут пароход 

пăрҫа горох 

пăру теленок 

пӗл знать, понимать 

пӗрре один 

пиллӗк пять 

пит лицо 

пиҫӗх закаляться 

пиҫиххи пояс 

пулă рыба 

саккăр,сакăр восемь 

сапун фартук 

сахал мало 

сăрă (сăр) краски 

сăрла красить 

сулахай левый 

супăнь мыло 

сурăх овца 

сухан лук 

сылтăм правый 

сысна свинья 
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минтер подушка 

миҫе сколько 

нумай много 

пакша белка 

панулми яблоко 

пахча огород 

паян сегодня 

пăр лед 

пулăҫ рыбак 

пулăш помогать 

пуҫтар собирать, убирать 

путек ягненок 

пушмак ботинок, ботинки 

пӳрне палец 

пыл мед 

пылак сладкий  

пыр идти, ехать 

ҫăвăн мыться  

ҫемҫе мягкий 

ҫерҫи воробей 

ҫӗлен змея 

ҫӗлӗк шапка 

ҫӗнӗ ҫул Новый год 

ҫӗр земля  

ҫӗрулми картофель 

ҫӗҫӗ нож, ножик 

ҫил ветер 

ҫимӗҫ еда, кушанье, продук-

ты 

ҫиннче на, в 

ҫулла лето (летом) 

ҫулҫă лист 

ҫумăр дождь 

ҫӳпӗ(ҫӳп) мусор 

ҫӳре двигаться, ходить 

ҫывăр спать 

ҫырла ягода 

ҫых вязать 

Тат рвать, собирать 

Тата и 

тăвайкки горка 

тăваттă четыре 

тăвар соль 

тăм глина 

тăххăр, тăхăр девять  

тӗп хула столица 

тӗрӗ вышивка 

тӗрӗҫӗ вышивальщица 

тумтир одежда 

тунката пень 

тура расческа 

турат ветка 

тус друг, подруга 

туслă дружно 

тух выходить, выезжать 

тӳрӗ прямой 

тыт держать, брать, ловить 

уй поле  

улатакка дятел 

улттă, ултă шесть 

унталла туда 

урай пол 

урам улица 

 

усăллă полезный\\полезно 

уҫланкă поляна 

уяв праздник 

ӳк падать, выпадать   

ӳкер рисовать, фотографировать 

ӳкерчӗк рисунок 

Хаваслă веселый, радостный// 

весело, радостно 

халь сейчас 

хаклă дорогой, дорого 

хачă ножницы 

хăвăрт быстрый, скорый// быст-

ро, скоро 

хăмăр коричневый, карий 

хăра бояться, пугаться, опасать-

ся 

хăяр огурец 

Хӗл Мучи Дед Мороз 

хӗр девушка 

хӗрхен жалеть, скупиться, со-

чувствовать 

 

хуп закрывать, затворять 

хур гусь 

хурăн береза 

хут бумага 

хытă твердый, жесткий// 

громко 

чакак сорока 

чăлха чулок, чулки 

чӗрӗп еж 

чӗпӗ (чӗп) птенец 

чие вишня 

чуччу качели 

шакка стучать, тикать (о ча-

сах) 

шăвар поливать 

шăл мести, подметать, выти-

рать 

веник шăнкăрч скворец 

шăпăр, метла 

шăппăн тихо 

шăрăх жаркий, горячий// жар-

ко, горячо/ жара 

шел жаль, жалко  

шелле жалеть 

шухăшла думать 

ывăл сын 

ыран завтра 

ыхра чеснок 

юл оставаться 

юлташ друг, товарищ 

юмахҫă сказочник  

юрат любить 

Юрпике Снегурочка 

Юса поправлять, исправлять, 

чинить 

юх течь, литься, сыпаться 

ялан всегда, постоянно, все 

время 

яр пускать, выпускать, отпус-

кать, посылать, отправлять, по-

ложить (во что - либо)  
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шăлавар брюки 

шăн мерзнуть, замерзать, зяб-

нуть 

 

Звуковая культура речи 

- Закрепляется правильное отчетливое произношение всех звуков чувашского языка; 

- отрабатывается интонационная выразительность. 

Грамматический строй речи 

- учится образовывать и употреблять сочетания со словами миҫе: нумай, сахал. (Атнерӗн миҫе 

кӗнеке? - Атнерӗн виҫӗ кӗнеке? Чашăкра нумай (сахал) панулми); 

- различать послелоги  вали, ҫинче  использовать при составлении предложений  (Сӗтел ҫинче 

хачă выртать. Асанне валли парне илнӗ.); 

- составлять простые и сложные предложения. 

Связная речь 

-учится давать развернутое описание предмета (явления, ситуации), указывая наиболее суще-

ственные признаки (цвет, размер, местоположение, некоторые качества, принадлежность тому или 

иному лицу):  

Ку пирӗн кил. Ку манăн пӳлӗм.  

Кунта пӗр сӗтел, икӗ пукан. 

Сӗтел ҫинче пилӗк кăранташ, виҫӗ кӗнеке. 

Кунта хут пур. Эпӗ кăранташпа ӳкеретӗп.  

   - Учится описывать собственное действие, его переход на какой – либо предмет 

 

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы 

солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа/   Е.И. Николаева. - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд., 2015. 

Содержание Программы 

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

различных жанров детской литературы. 

Продолжение знакомства с книжной культурой. Обращение внимания детей на художест-

венно-эстетическое оформление книги, иллюстрации. Сравнение иллюстраций разных художни-

ков к одному и тому же произведению. Выяснение симпатии и предпочтения детей. 

Обогащение опыта детей более сложными фольклорными жанрами (легенды, бытовые и 

волшебные сказки), литературной прозой и поэзией (басни, лирические стихи, поэмы). Продолже-

ние развития интереса детей к национальной детской художественной литературе. Формирование 

внимательного и заинтересованного слушания сказок, рассказов, стихотворений; запоминание 

считалок, скороговорок, загадок. Привитие интереса к чтению больших произведений по главам, 

например: В. Чаплина, «Юля в лесу». Объяснение с опорой на прочитанное произведение доступ-

ных детям жанровых особенностей сказок, рассказов, стихотворений. 

Восприятие художественной литературы, фольклора. Способствование формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям средствами игры, драматизации. Вос-

приятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки), прозаических текстов (сказки, рассказы). Про-

явление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познаватель-

ного содержания. 

Стимулирование переживания персонажам художественных произведений. Побуждение к 

рассказыванию о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помощь де-

тям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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Воспитание чуткости к художественному слову, вслушиваться в ритм и мелодику поэтиче-

ского текста. Чтение отрывков с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами (Чувашская народная сказка «Иван-батыр››). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей, на основе литературного тек-

ста. Формирование умения выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участво-

вать в чтении текстов по ролям, в инсценировках для младших детей, литературных досугах. Фор-

мирование представлений о связи между смысловой последовательностью событий и сюжетного 

построения в художественном произведении, умение отражать это при помощи моделирования. 

Поощрение детского литературного творчества: совместное и самостоятельное создание за-

гадок, сочинение стихотворений, сказок, книг, инсценировок. 

Совершенствование речевых умений детей: пересказывание сказки, рассказа близко к тек-

сту, выразительное рассказывание наизусть стихотворения, сочинение своих сказок, рассказов с 

любимыми литературными героями. 

Совместное со взрослыми «издание» книжек-самоделок: сборников, сочиненных детьми, 

сказок, по мотивам народных, рассказов из личного опыта, песенок, иллюстрированных детскими 

рисунками, комиксов; создание библиотечных центров, книжных выставок, обзор книжных нови-

нок; изготовление декораций, масок для театрализованных игр по сюжетам произведений Чуваш-

ской (татарской, мордовской) детской литературы 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

— Использование чувашского языка на специальных занятиях и в повседневной жизни; 

— расширение знакомства с доступной для детского восприятия культурой чувашского наро-

да; 

-— развитие способности самостоятельно наблюдать, сопоставлять, рассуждать, сравнивать, 

обобщать, делать простые выводы на чувашском языке; 

— формирование навыков речевой самокоррекции; 

— развитие умения и   навыка   аудирования и говорения в игровых и учебных ситуациях по 

темам: «В детском саду», «Наши занятия в детском саду», «Зимние забавы», «Пришла весна», 

«Мамин праздник», «Наши игры», «Ждем лета», «Скоро в школу» и т. д. 

В течение года воспитатель обеспечивает   освоение ребенком следующего содержания РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ: 

Содержание речевой культуры 

Словарная работа 

- Знакомится с существительными,   обозначающими профессии (вёрентекен, сутуҫă,        ҫёвёҫ, 

тухтăр), глаголами, обозначающими трудовые действия (ав, антар, апатлан, валеҫ и т. д), прилага-

тельными, обозначающими признак предметов (хулăн, шупка и т. д.); 

- определяет и называет местоположение предмета (аялта, кайра и т. д.); 

- усваивает названия дней недели (тунтикун,   ытларикун, юнкун, кёҫнерникун, эрнекун, 

шăматкун, вырсарникун); 

- знакомится со словами-антонимами (аялта - ҫулте, кайра - малта, ҫинҫе - хулан и т. д.); 

- усваивает частицу отрицания ан (ан кала).ав гнуть, сгибать 

авал в старину 

акăш лебедь 

ан частица отрицания не 

антар спускать, опускать, наливать, накладывать (пищу) 

апатлан кушать, есть 

асамат (кёперё) радуга 

асамлă волшебный 

асăн вспоминать, помнить 

ачаш избалованность// избалованный// нежность, ласка 

ачашла ласкать, нежить, лелеять 

ачашшăн нежно, ласково 
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аякра далеко, вдалеке, вдали 

аялта внизу 

ăвăс осина , 

ăслă умный, рассудительный 

ăста мастер// искусно, умело 

ăстала мастерить; ремесленничать 

ăста мастер 

валеҫ раздавать, распределять, делить 

вара потом, после (наречие) 

варалан пачкаться, мараться 

варринче в середине 

васка торопиться, спешить 

вăйлă сильный, крепкий, здоровый 

вăлта удочка 

вăран просыпаться, пробуждаться 

вăрăм длинный, высокий 

вăрттăн секретный (тайно, секретно) 

вăхăт время, пора 

вӗрене клен 

вӗрену учеба 

вӗренекен ученик 

вӗрентекен учитель 

вӗри  горячий,   жаркий//   жарко, горячо//жар, жара 

     вӗҫ летать, лететь  

     вӗҫсле завершать, заканчивать  

     вӗтӗ (вӗт) мелкий, некрупный  

     вир просо 

виҫ   мерить,   измерять,   взвешивать 

     витӗн покрываться, укрываться  

     витре ведро 

вырнаҫ   располагаться,    размещаться 

вырсарникун воскресенье 

     выҫă голодный 

евӗр образ, облик// подобно 

ен сторона, бок 

енчӗк мешочек 

ерипен тихо, медленно 

ешӗл зеленый 

ӗлӗк раньше, прежде, давно 

ӗлкӗр успевать, поспевать 

ӗнен верить 

ӗҫчен трудолюбивый, работящий 

икерчӗ блин, оладья 

йăмра ива 

йӗке веретено 

йӗп иголка 

йунӗ дешевый 

йуҫек    кислый//  кисло,    горький// горько 

йывăр тяжелый// тяжело, трудный// трудно 

кавăн тыква 

кайра позади, в конце 

кансӗрле мешать 

кантра веревка 
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карап корабль 

катаччи катание 

кахал лень, лентяй 

кашни каждый 

кăвакарчăн голубь 

кăвас квас 

кăкшăм кувшин 

кăмаллă ласковый, любезный// ласково, любезно 

кăшкăр кричать 

кӗпер мост 

кӗркунне осень 

кӗске короткий// коротко 

кӗҫ скоро, сейчас 

кӗҫнерникун четверг 

кӗтес угол 

кивӗ старый; прошлый 

кимӗ лодка 

кинемей тетя 

купа куча 

купала складывать 

  

курăк трава 

куҫкӗски зеркало 

лавкка магазин 

лӗпӗш бабочка 

майла приводить порядок, прибирать 

малта впереди 

мăйăр орех 

мăкăнь мак  

мăшăр парный// пара 

михӗ мешок 

мухта хвалить, одобрять, расхваливать 

ниҫта нигде, никуда 

пай доля, часть 

пайла делить 

палăк памятник 

парнеле дарить 

паттăр храбрый, отважный// храбро, отважно// герой, богатырь 

пăши лось 

пӗлӗт небо// облако, туча 

пӗрерӗн по одному 

пӗрле вместе 

пиҫ вариться, печься; загорать 

путене перепел 

пуҫла начинать, приступать к чему-либо 

пучах колос 

пух собирать 

пушат освобождать, разгружать 

пушă пустой, свободный 

пуян богатый// богатство 

пытан прятаться 

пытар прятать 

савăн радоваться, веселиться 
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савăнăҫ радость, веселье 

савăт посуда 

салан расходиться, рассыпаться 

салма клецки 

сарлака широкий// широко 

саспалли буква 

сăмавар самовар 

сенкер голубой 

сехет часы  

сиктер двигать, передвигать, переставлять 

силле трясти; качать, раскачивать 

     сукмак тропинка 

сулхăн   прохладный,   свежий//   прохладно, свежо 

     суран рана, больное место  

     сут продавать, торговать 

     сутуҫ продавец  

     сыват вылечивать  

     сывлăш воздух  

     ҫаврашка круг 

ҫаврăн   крутиться,   вертеться;   кружиться, оборачиваться 

ҫара голо, пусто  

ҫăлтăр звезда 

ҫăмăл легкий//легко  

ҫăпата лапти, лапоть  

     ҫепӗҫ   нежный,    ласковый//   нежно, ласково 

ҫеҫпӗл  подснежник,  медуница,  сон-трава и т. д.  

ҫӗвӗҫ швея 

     ҫӗле шить, зашивать  

ҫӗкле поднимать, носить, таскать  

ҫивӗт коса 

ҫинҫе тонкий; узкий 

     ҫитӗн расти, вырастать 

     ҫӗмӗрт черемуха 

     ҫӗрӗ кольцо 

     ҫу лето 

     ҫумӗнче рядом  

     ҫунат крыло  

     ҫурт дом 

     ҫуп хлопать 

     ҫутă свет, освещение// светлый; огонь 

ҫӳлте наверху, высоко 

     ҫыврат укладывать спать, усыплять 

ҫыпаҫтар приклеивать, прикреплять  писать 

такам кто-то, некто; всякий, каждый 

таса чистый// чисто  

тасат чистить  

тăван родной// родственник 

тăвар соль 

тăваткал квадрат 

     тăмана сова  

     тăпăрчă творог  

     тăрăш стараться  

     тевет женское украшение  
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     тенкӗ рубль 

тӗпел передний, красный угол 

     тимлӗ старательный, усердный// старательно, усердно  

     тирпейлӗ чистый, опрятный//чисто, опрятно; аккуратный 

тунтикун понедельник 

турат ветка 

тухтăр доктор 

тухъя головной убор девушки 

тӳле платить 

тӳме пуговица 

укҫа деньги 

ушкăн группа 

хак цена 

хаклă дорогой// дорого 

халап сказка, рассказ     

халăх народ 

хаҫат газета 

хатӗрле готовить 

хаяр злой, сердитый 

хăйар песок 

хăпар подниматься, лезть 

хăҫан когда 

хулăн толстый 

хуплу пирог 

хуравла отвечать 

хут этаж 

хутăш смешанный 

хушпу женский головной убор 

хыв снимать 

хыр сосна 

чăкăт сыр, сырок час скоро 

чее,хитрый 

чечек цветок 

чӗрке обертывать, завертывать; кутать 

чипер красивый, пригожий; хороший 

чир болезнь 

чирлӗ больной 

шаркку жаркое 

шăл зуб 

шăматкун суббота 

шăнкăрав колокольчик, бубенчик 

шăнкăртат звонить; звенеть 

шăрҫа бусы 

шăрттан шыртан 

шăтăк яма 

шăхăр свистеть 

шăхлич свисток 

шӗшкӗ орешник 

шултра (шултара) крупный, большой 

шупка серый 

шутла считать; думать 

шӳтле шутить 

шӳрпе суп 
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шкул школа 

шкул ачи школьник 

шыра искать 

ывăҫ горсть, пригоршня 

ывăт бросать, кидать, метать 

ыйхă сон 

ытларякун вторник 

ытлашши лишнее// лишний 

ытти остальной, другой 

эмел лекарство 

эмелле лечить, 

эрне неделя 

эрнекун пятница 

юман дуб 

юнашар рядом, близко 

юнкун среда 

юрать можно, хорошо; ладно 

юса поправлять, исправлять, чинить 

юханшыв река 

ялав флаг 

яка гладкий, ровный// гладко, ровно 

якат гладить, утюжить 

 

Звуковая культура речи 

— С естественной интонацией внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания; 

— называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении (звук 

ă: Пахчара кавăн ӳсет.); 

— определяет место звука в слове (в начале, середине, конце слова) (звук ă: ăслă, савăнăҫ, 

савăт); 

— различает на слух качество звуков в словах,   отличающихся друг от друга одним звуком 

(кашăк — чашăк,   ту - ҫу, юман — юмах, хур — хыр). 

Грамматический строй речи 

— Составляет предложения из 3—4 и более слов; 

— учится   понимать   значения   родственных   слов (эмел, 

эмелле и т. д.); 

— использует частицу ан для выражения отрицания в раз¬ 

личных фразовых конструкциях. 

Связная речь 

— Составляет описание сюжетной картины, наблюдаемой или воображаемой ситуации из 5—

8 предложений; 

— последовательно передает   содержание   литературного произведения, используя в пере-

сказе выразительные средства, характерные для произведения. 

Художественная литература 

— Различает жанры художественного произведения; 

— понимая главную идею произведения, правильно оценивает поступки героев; 

— принимает участие в драматизации художественных произведений. 

 

Вариативная часть. Раздел  «Приобщение к художественной литературе». Программа по 

приобщению дошкольников к национальной детской литературе  «Рассказы солнечного края»: 

примерная парциальная образовательная программа/   Е.И. Николаева. - Чебоксары: Чуваш. кн. 

изд – во, 2015.  

Задачи воспитания и развития детей: 
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- воспитывать ценностное отношение к литературной речи, национальной детской художествен-

ной литературе; 

- продолжать развивать устойчивый интерес к литературе родного края, индивидуальные литера-

турные предпочтения;   

- приобщать к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- совершенствовать умение выразительно, содержательно пересказывать знакомые сказки, леген-

ды, рассказы; 

- продолжать развивать умение определять идею произведения, авторский замысел и отношение к 

героям; 

- развивать у детей желание узнать переносное значение слов, использовать их в речи для более 

точного и образного выражения собственной или авторской мысли;   

- продолжать развивать умение содержательно рассказывать о любимых произведениях нацио-

нальной литературы, высказывать свое суждение о литературных произведениях, персонажах; 

- расширять представление о писателях Чувашии, отдельных фактах их биографии, названия их 

произведения, с помощью взрослого вести диалог об особенностях их творчества; 

- расширять представления о творчестве художников-иллюстраторов детских книг Чувашского 

книжного издательства (М.М. Михаэлис, В.Г. Бритвин, П.Н. Сергеев, Н.А. Васильева, Н.Н. Медю-

кова, И.Е. Калентьева, С.А. Бритвина и др.); 

- воспитывать способность проявлять чувство радости и восхищения отношением к родителям, 

родной природой, силой человеческого духа, героизмом и пр.; 

- обогащать возможности восприятия чувашского (татарского, мордовского, марийского) фольк-

лора и авторских литературных произведений народов, компактно проживающих на территории 

Чувашии: посещение спектаклей республиканских театров, слушание аудиозаписей в исполнении 

артистов, авторов-исполнителей; самостоятельного обращения к ним в игровой, художественной и 

речевой деятельности; 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. 

Формирование представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познава-

тельного содержания. Развитие стойкого интереса детей к классической и современной детской 

художественной литературе писателей и поэтов Чувашии. Пополнение литературного багажа де-

тей чувашским (татарским, мордовским) фольклором на русском языке. Продолжение знакомства 

детей с писателями и иллюстраторами детских книг, их творчеством, биографией на встречах с 

интересными людьми, экскурсиях, выставках, библиотеках. 

Восприятие художественной литературы, фольклора. Стимулирование переживания персо-

нажам художественных произведений. Воспитание читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажам. Обращения вни-

мания детей на выразительные средства литературного языка: образные слова и выражения, эпи-

теты, сравнения. 

Обогащение возможности восприятия фольклорных и авторских произведений народов Чу-

вашии (аудиозаписи литературных текстов в исполнении артистов, авторов-исполнителей). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей на основе литературного текста. 

Продолжение совершенствования художественно-речевых исполнительских навыков детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фра-

зы). Обеспечение возможности проявления детьми самостоятельности и творчества на основе 

фольклора и авторских литературных произведений писателей и поэтов Чувашии в игровой, ху-

дожественной и речевой деятельности. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вариативная часть. Программа этнохудожественного  развития детей 2-4 лет «Узоры чу-

вашской земли»: примерная парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. -  Чебок-

сары: Чуваш. кн. изд – во, 2015.  

 

Младшая группа (3-4 года) 

Воспитание эмоционально-личностной отзывчивости и интереса к эстетическому 

восприятию искусства народного орнамента.  
- Вызывать интерес к рассматриванию изделий декоративно-прикладного искусства 

народов, проживающих в Чувашской Республике. 

- Формировать общее представление о народной игрушке, ее разнообразии и красоте. 

Формировать интерес и эмоциональную отзывчивость на восприятие народных игрушек 

многообразных видов (куклы-матрешки, тряпичные куклы, дымковские игрушки), разнящихся по 

этнографическим мотивам (русские, чувашские, татарские, мордовские). Закрепить представление 

о том, что они отличаются элементами узора (цветы у русской и татарской матрешек; 

многоцветные узоры из линий, серебристые кружочки, как мелкие монетки, и цветные бусинки-

бисеринки у чувашской и мордовской матрешек). Развивать способность видения необычных и 

разнообразных образов, характерных для них (образовательная ситуация « Волшебный город 

дивных игрушек» и др.). 

- Приобщать к миру народных кукол-матрешек, отличающихся по этнографическим 

мотивам (русские, чувашские, татарские, мордовские). Создавать атмосферу радости, 

удовольствия и соучастия в процессе эстетического восприятия разнообразия народных игрушек-

кукол. Развивать способность эмоционально откликаться на яркость и выразительность цветовых 

образов в них и выражать свои мысли по поводу их красоты, называть сочетания цветов, узоров и 

фона, расположение узоров. 

- Формировать интерес и эмоциональную отзывчивость на восприятие русской матрешки, 

принадлежащей разным художественным промыслам (семеновские, полхов-майдан- ские, 

авторские матрешки в стиле росписи «гжель» и «хохлома» и др.), самодельных (прорезные 

силуэты) игрушек- матрешек, иллюстраций (слайдов) с их изображением в красочных цветочных 

нарядах. Развивать эстетические чувства детей (образовательные ситуации «Вот красавицы-

матрешки (русские, чувашские, татарские, мордовские) — хороши, не рассказать!». «Русская 

матрешка вся такая ладная, яркая, нарядная». «Русские матрешки в дождь испортили одежки» и 

др.). 

- Формировать интерес и эмоциональную отзывчивость на восприятие чувашской куклы-

матрешки разных видов (в пестрядинной и белой одежде), воспитывать интерес к ней, радость от 

встречи. Развивать эстетическое восприятие необычности их образов и ярких узоров на них. Обу-

чать выделению новой композиции — клетчатый узор (полосы одного цвет.: чередуются с 

полосами другого цвета) (образовательная ситуация - Удивительный мир чувашских матрешек»). 

- Приобщать к миру татарской народной культуры. Формировать интерес и эмоциональную 

отзывчивость на восприятие татарской матрешки (образовательная ситуация «Чудесные куколки 

— татарские матрешки»). 

- Поддерживать интерес к народной кукле как объекту окружающего мира. Формировать 

общее представление о народной тряпичной кукле, ее разнообразии и красоте. Вызывать 

эмоциональную отзывчивость на восприятие тряпичной куклы, желание любоваться ею, 

радоваться ее внешнему виду, (образовательная ситуация «Тряпичные куколки (чувашские, 

русские, татарские, мордовские) — просто загляденье. 

- Познакомить с дымковскими игрушками. Продолжать формировать эстетическое 

отношение и интерес к ним, необычности ее образов, яркости и нарядности. Развивать 

способность видения разнообразных образов, характерных для дымковской игрушки (барышня, 

птица, животные, украшенные яркими узорами). Вызывать чувство радости и эмоциональную 

отзывчивость на красоту и пластичность их форм. Обучать выделению в дымковской росписи 

полосатых и клетчатых узоров, называнию сочетания цветов. Обучать выделению новой 

композиции дымковской росписи — клетчатого узора, заполненного одинаковыми узорами 
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(кругами) на юбке барыни, полосатого узора — точками на брюках кавалера (образовательные 

ситуации «В царстве дымковских игрушек», «Кавалеры и барышни, как вы чудо хороши: брючки 

полосатые, юбочки клетчатые, на полосках точки, а вокруг кружочки!»). 

- Развивать интерес к бусам как к предмету украшения по мотивам чувашских и 

мордовских народных изделий (образовательные ситуации «Купила Марусе чувашские 

(мордовские) бусы бабуся...», «Ожерелье из бус для чувашских (мордовских) куколок»). 

- Обогащать эстетический опыт детей в процессе знакомства с рукотворной красотой 

лоскутных одеял, рождающих ассоциации с красотой цветов (узоры тюльпанов в татарском 

искусстве), сиянием солнца (узоры солнц в чувашском и мордовском искусстве), спелыми ягодами 

(узоры ягод в русском искусстве) [образовательная ситуация «Веселье» красок лоскутного одеяла 

с узором (чувашским, русским, татарским, мордовским)»]. 

Формирование способностей к созданию выразительного образа в декоративно-

орнаментальной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

- Побуждать к созданию рисунков, лепных и аппликативных работ по мотивам русского, 

чувашского, мордовского, татарского декоративно-прикладного искусства. 

Формирование декоративно-орнаментального образа в рисовании. 

- Развивать желание создавать в технике рисования образы предметов русского 

декоративно-прикладного искусства («ткань» для сарафанов матрешек) узорами (пятнами, 

мазками, точками, кругами, линиями разной длины и ширины и разной направленности). 

Вызывать эмоциональный отклик на созданный образ (образовательная ситуация «Русские 

матрешки в дождь испортили одежки»). 

- Обучать созданию выразительного образа (образа ткани) по мотивам дымковской 

росписи, используя клетчатый узор из чередования полос с кругами и точками-горошинами (юбка 

барыни) и полосатый узор из чередования полос с точками горошинами (брюки кавалера). Фор-

мировать умение рисовать элементы дымковской росписи (полоски, прямые линии, круги, точки-

горошины). Обучать рисованию кругов всей кистью, и точек-горошин — печаткой-тычком. 

Развивать чувство цвета при составлении орнаментальной композиции по мотивам дымковского 

искусства, обучать использованию для создания узоров теплых цветов (красный, оранжевый, 

желтый, охра) и одного холодного цвета (зеленого или синего) (образовательная ситуация 

«Кавалеры и барышни, как вы чудо хороши: брючки полосатые, юбочки клетчатые, на полосках 

точки, а вокруг кружочки!»). 

- Развивать интерес к созданию выразительного образа праздничной одежды для кукол-

матрешек по мотивам чувашского узорного  ткачества. Обучать созданию композиции клетчатого 

узора на бумаге прямоугольной формы путем чередования вертикальных и горизонтальных 

одноцветных полос для получения квадратов-клеток и размещения по их середине или краям 

разноцветных горизонтальных и вертикальных полос в два ряда. Обучать передаче своеобразия 

цветовой гаммы чувашского ткачества и выбору цвета для полос (образовательная ситуация 

«Пестрядинная ткань «улача» для чувашской матрешки»). 

Формирование декоративно-орнаментального образа в лепке. 

- Обучать лепке несложных украшений по мотивам чувашского и мордовского народного 

искусства — бус, отличающихся одним цветом в одном ожерелье (у чувашей — бусы белые или 

черные, или зеленые, или красные, или желтого цвета — одного из названных цветов; у мордвы — 

фарфоровые и позолоченные), путем скатывания кусочка пластилина между ладонями 

кругообразными движениями для получения шарообразной формы. Обучать расположению 

вылепленных шаров-бусин и шаров-бусинок в ритмической последовательности, чередуя их по 

размеру и количеству (большая бусина — маленькая бусинка, две большие бусины — две 

маленькие бусинки, маленькие бусинки через две большие бусины, в середине все большие 

бусины, а на концах ожерелья — маленькие бусинки и др.). Развивать творчество детей в 

размещении бусин и бусинок в ожерелье бус (образовательная ситуация «Купила Марусе 

чувашские (мордовские) бусы бабуся...»). 

Формирование декоративно-орнаментального образа в аппликации. Вызвать 

эмоциональный отклик на создание в технике аппликации несложных орнаментальных компо-

зиций по мотивам чувашских, русских, татарских и мордовских домотканых половиков-дорожек 
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путем наклеивания готовых геометрических фигур (полосок) рядом, чередуя их по цвету. Обучать 

созданию лоскутных одеял из цветной бумаги по мотивам народного искусства в технике 

аппликации путем наклеивания готовых фигур (маленьких квадратов разного цвета и большого 

квадрата с чувашским, мордовским, русским и татарским узором) [образовательная ситуация 

«Веселье» красок лоскутного одеяла с узором (чувашским, русским, татарским, мордовским)»]. 

- Развивать чувство цвета при чередовании и наклеивании цветных полосок 

(образовательная ситуация «Полосатые половики-коврики «печек кавирсем» для чувашских 

куколок-малюток»). 

Реализация самостоятельной творческой декоративно-орнаментальной деятельно-

сти. 

- Развивать творческие действия и способность самостоятельного создания выразительного 

образа по мотивам чувашского, русского, мордовского и татарского декоративно-прикладного 

искусства в технике рисования или аппликации (по выбору) методом силуэтного моделирования и 

средствами лепки. 

- Развивать замысел и интерес к самостоятельному созданию выразительного образа в 

технике рисования (образа праздничной одежды для кукол-мальчиков, кукол-девочек и матрешек) 

по мотивам чувашского и мордовского узорного ткачества путем чередования вертикальных и 

горизонтальных одноцветных полос для получения квадратов-клеток (мордовское узорное 

полотно) и размещения по их середине или краям разноцветных горизонтальных и вертикальных 

полос в два ряда (чувашское узорное полотно) [образовательные ситуации «Полосатые и клет-

чатые пестрые ткани пестрядь «улача» для друзей чувашских кукол Сарине и Сентти», «Хоровод 

дружбы матрешек и кукол (чувашских, русских, мордовских, татарских)»]. 

- Развивать замысел и интерес к самостоятельному созданию выразительного образа в 

технике рисования (образа праздничной ткани для матрешек, дымковских барышень и кавалеров) 

по мотивам русской матрешки и дымковской росписи на основе использования разнообразных 

узоров (мазки, линии разной длины, ширины и направленности, точки, круги) (образовательная 

ситуация «Хоровод дружбы матрешек и кукол (чувашских, русских, мордовских, татарских)». 

- Развивать замысел и интерес к самостоятельному созданию выразительного образа в 

технике аппликации (образа праздничной ткани для матрешек) по мотивам татарского 

декоративно-прикладного искусства из готовых растительных форм (тюльпанов и колокольчиков), 

чередуя их по цвету и величине на определенном цветном фоне (розового или зеленого цветов) 

(образовательная ситуация «Хоровод дружбы матрешек и кукол (чувашских, русских, мордовских, 

татарских)». 

- Развивать чувство цвета, умение самостоятельно выбирать цвета гуашевых красок для 

рисования в соответствии с фоном бумаги на основе своеобразия цветовой гаммы чувашского, 

русского, мордовского декоративно-прикладного искусства. Стимулировать желание создавать 

свой вариант комбинаций орнаментальных узоров по цвету, проявляя творчество 

(образовательные ситуации «Полосатые половики-коврики «пёчёк кавирсем» для чувашских 

куколок-малюток», «Русские матрешки в дождь испортили одежки», «Полосатые и клетчатые 

пестрые ткани — пестрядь «улача» для друзей чувашских кукол Сарине и Сентти», «Хоровод 

дружбы матрешек и кукол (чувашских, русских, мордовских, татарских)». 

- Вызывать эмоциональный отклик на созданный образ. 

- Активизировать самостоятельность и творческие действия в создании продукта 

декоративно-орнаментальной деятельности — несложных украшений по мотивам народного 

искусства — чувашских и мордовских бус, отличающихся одним цветом в одном ожерелье (у 

чувашей — бусы белые или черные, или зеленые, или красные, или желтого цвета — одного из 

названных цветов; у мордвы — фарфоровые и позолоченные), на основе выбора способов лепки 

(скатывание комочков пластилина между ладонями кругообразными движениями для создания 

круглых бус или сплющивание шарообразной формы между ладонями и создание дисков для 

плоских бус). Формировать способность создавать свой вариант его цветового оформления, 

расположения вылепленных шаров-бусин и шаров- бусинок в ритмической последовательности, 

чередуя их по размеру и количеству (образовательная ситуация «Ожерелье из бус для чувашских 

(мордовских) куколок»). 
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Развитие декоративно-игрового творчества. 

- Предоставлять возможность участия в развлечениях и праздниках этнокультурной 

тематики в качестве непосредственных участников (образовательные ситуации «Волшебный город 

дивных игрушек», «Праздник народной игрушки-куклы (чувашской, русской, татарской, мордов-

ской)». 

- Формировать умение активно участвовать в играх, носящих этнокультурный оттенок, 

свободно пользоваться народными игрушками. Формировать умение самостоятельно действовать 

с шестью местными матрешками: открывать, разбирать, сравнивать по величине, выстраивать в 

ряд и в круг, вкладывать друг в друга, подбирать части и совмещать их в соответствии с рисунком, 

выделять из ряда матрешек одну лишнюю, принадлежащую к другому промыслу, действовать по 

речевому сигналу (художественно-дидактические игры «Откроем матрешку», «Соберем мат-

решки», «Разберем матрешку», «Расставим матрешек по кругу», «Расставим матрешек по росту», 

«Матрешка, где ты?», «Матрешка потерялась», «Матрешки перепутались», «Найди сестричек»; 

настольно-печатная игра «Найди сестричек по одежде» и др.). 

- Обеспечить связь игры этнокультурной направленности с конструированием. Иницииро-

вать самостоятельное конструирование объектов из строительного материала с учетом их функ-

циональности на основе постановки сюжетно-игровых задач (построить кроватку для укладывания 

куклы спать, стул — чтобы посадить ее за стол), по словесно и наглядно обозначенному условию 

— размеру сооружении («построй стул и кроватку для своей куклы») для использования и игровой 

деятельности (сюжетные игры «Чаепитие», «Уложим куклу спать» и др.). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи худо-

жественно – 

творческого 

развития лич-

ности  

Задачи работы педагогов Содержание работы педагогов и ожидаемые ре-

зультаты 

1.Развитие эс-

тетического 

восприятия 

произведений 

чувашского 

искусства.  

 

Дать первоначальные пред-

ставления и знания о чуваш-

ском декоративно – приклад-

ном искусстве.  

1. Знакомить с образным язы-

ком искусства: 

а).развивать эмоциональное 

восприятие цвета, вызывать 

ассоциативные образы, свя-

занные с цветами в чуваш-

ском прикладном искусстве. 

Подводить к пониманию того, 

что цвета в народном искусст-

ве раскрывают определенное 

содержание; 

б) дать доступные сведения о 

чувашском узоре. Учить ви-

деть и выделять отдельные 

элементы чувашского узора. 

 Познакомить со смысловым 

назначением чувашского ор-

намента. 

в) учить замечать расположе-

ние элементов узора. 

Ребенок воспринимает содержание художест-

венного образа в связи с выразительными сред-

ствами на основе элементарных представлений 

о цветах, элементах узора, композиции. 

Ребенок осваивает глубинное содержание цве-

тов чувашского прикладного искусства, у него 

развито образное видение цветов: черный цвет – 

цвет земли, красный – цвет огня, солнца, зеле-

ный цвет в узоре показывает дерево. 

Ребенок выделяет и понимает смысловое назна-

чение отдельных элементов чувашского орна-

мента: ломаная (горизонтальная или вертикаль-

ная) линия вода (шыв); прямая горизонтальная 

линия – земля (сер); две параллельные линии, 

соединенные наклонными – пахотная земля (су-

халана сер, ана); несколько параллельных гори-

зонтальных линий  разной длины  - гусиный 

клюв (хур самси); вертикальная линия, соеди-

ненная с наклонными – дерево (йывас); крест, 

соединенный с вертикальной линией – воробьи-

ные или грачиные лапки (салакайак (курак) 

ури); разного вида треугольники – горы (сарт - 

ту); треугольники, обращенные острым углом  

вниз – кувшин (какшам);  квадраты – мир (тен-

че); круги, овалы и прямоугольники с рассечен-

ными внутри  линиями – глаза цыпленка (чеп 
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кусе) и  др. 

  Ребенок оценивает расположение элементов 

узора. 

2.Воспитание 

эмоционально 

– личностной 

отзывчивости 

на произведе-

ния чувашско-

го прикладного 

искусства. 

 

1. Воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость на средства 

художественной выразитель-

ности произведений чуваш-

ского прикладного искусства 

и развивать интерес к «обще-

нию» с ними. 

2. Побуждать выражать свои 

чувства и переживания по по-

воду того или иного произве-

дения народного искусства. 

3.Воспитывать бережное от-

ношение к красоте и уважение 

к создателям произведений 

чувашского декоративного 

искусства. 

Ребенок удивляется красоте произведений чу-

вашского народного искусства, с удовольствием 

делиться своими впечатлениями. 

Ребенок ценит красоту и орнаментальное богат-

ство изделий прикладного искусства, бережно 

относиться к ним.  

 

В декоративном рисовании (гуашью на бумаге, цветной тушью по ткани): 

3.Формирование 

способностей к 

декоративно – 

орнаментальной 

деятельности. 

1.Учить составлять декора-

тивные композиции по моти-

вам чувашской керамики.  

2.Учить создавать узоры по 

образцу чувашской народной 

вышивки и узорного ткачест-

ва из простейших элементов 

чувашского орнамента, смы-

словое назначение которых 

детям известно:  

а) развивать композиционные 

умения в ритмичном и сим-

метричном расположении 

элементов чувашского орна-

мента на полосе, квадрате; 

б) формировать чувство цве-

та. 

Ребенок создает образы чувашской керамиче-

ской посуды путем рисования таких элементов 

чувашского узора, как линейный орнамент из 

одной или нескольких групп прямых линий 

(кувшин «какшам» и др), орнамента перекре-

стного лощения (рисунка в виде прямых или 

косых клеток).  

Ребенок передает в рисунке образы предметов 

чувашского национального костюма посредст-

вом освоения простейшего ритма: составление 

узора с повторяющимися и чередующимися 

элементами на полосе (головные повязки 

«масмак», «сурпан» и др.). 

Ребенок создает декоративные композиции в 

симметричном построении на квадрате, разме-

щая элементы узора по углам, в середине (по-

ясное украшение  «сара», набедренное украше-

ние «яркач», скатерть «сетел ситти», салфетка, 

платок «тутар» и др.). 

При составлении декоративных узоров ребенок 

красиво сочетает цвета, используя традицион-

ные для чувашского декоративно – прикладно-

го искусства цветовые сочетания. 

В декоративной аппликации (из бумаги  на бумажной и тканевой основах): 

 1.Учить составлять декора-

тивные композиции на основе 

чувашского народного искус-

ства из однородных и разно-

родных элементов (квадратов, 

поставленных на угол, различ-

ных видов треугольников) на 

полосе, квадрате.  

Ребенок создает орнаментальные композиции 

из квадратов, из треугольников разного цвета и 

величины, из квадратов и треугольников, полу-

чая квадраты путем разрезания поперек поло-

сок разной ширины отмеренными движениями 

ножниц, треугольники – разрезая квадраты по 

диагонали. 

  Ребенок составляет узоры по мотивам чуваш-

ской вышивки и чувашского узорного ткачест-
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ва на полосе, чередуя элементы по цвету и ве-

личине (наплечная полоска «хулси», пояс «пи-

сиххи», шарф и др.). 

Ребенок создает симметричные узоры по моти-

вам чувашской вышивки на квадрате:  

- располагая одинаковые по форме и цвету эле-

менты узора по углам и украшая середину (на-

бедренник «яркач», поясное украшение «сара» 

и др.); 

- размещая элементы узора по сторонам и ук-

рашая середину (салфетка и др.); 

- украшая только один угол квадрата (платок 

«тутар», салфетка и др.). 

Ребенок в работе передает цветовой строй, яр-

кость и праздничность узоров, исходя из на-

циональных особенностей чувашского народ-

ного искусства.  

В декоративной лепке: 

 1.Учить лепить посуду по мо-

тивам чувашских глиняных и 

деревянных изделий. 

Ребенок овладевает лепкой посуды, характер-

ной для чувашского быта, приемами:  

- вдавливание пальцами округлой формы для 

получения полой (чашка «чашак», миска «ти-

рек», салонка «тавар килли», стакан); 

- отгибания краев у расплющенной формы (та-

релка, блюдце, поднос);  

-присоединение частей, плотно прижимая их 

(ручку к чашке, кружке и др.).   

 1.Учить создавать несложные 

украшения и декоративно 

оформлять их. 

Ребенок создает украшения по мотивам чу-

вашского прикладного искусства (шейное 

ожерелье из бус «мая» и др.) и расписывает их 

гуашевыми красками и эмульсионными бели-

лами. 

4. Развитие де-

коративно – ор-

наментального 

творчества. 

1. Развивать активность, са-

мостоятельность в обдумыва-

нии цветовой трактовки, ус-

тановлении последовательно-

сти компановки элементов 

чувашского орнамента. 

Ребенок не копирует образцы, показанные пе-

дагогом, а творчески преобразует их, создавая 

новые варианты сочетания элементов узора по 

форме, величине и цвету путем дополнения, 

изменения знакомого материала. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи художествен-

но – творческого раз-

вития личности  

Задачи работы педагогов Содержание работы педагогов и ожидае-

мые результаты 

1.Развитие эстетиче-

ского восприятия 

произведений чуваш-

ского искусства.  

 

Продолжать приобщать де-

тей к истокам чувашской 

национальной культуре.  

1.Формировать элементар-

ные представления и зна-

ния о художественном об-

разе произведений чуваш-

ского декоративного -

прикладного искусства.   

Дать представление о чу-

Ребенок понимает значение «орнамент», 

различает чувашский орна- 

мент  

по видам геометрический,  растительный 

зооморфный, смешанный (в узоре объеди-

нены элементы различного происхожде-

ния);  

по типам: орнамент который вписан в гео-

метрическую фигуру(треугольник, квадрат, 

многоугольник); ленточный орнамент , 
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вашском орнаменте: 

а) его основных видах и 

типах;  

 

 

б) характерных  чертах, 

функциональных связях с 

формой  и назначением ук-

рашаемого предмета; 

 

в) познакомить с новыми 

элементами чувашского 

орнамента и их семантикой 

 

 

 

1.2  Формировать о цвето-

вом решении произведений 

чувашского прикладного 

искусства: 

а) развивать ассоциативное 

и образное мышление 

 

 

б) продолжать знакомить с 

языком цвета в народном 

декоративном прикладном 

искусстве дать сведения о 

глубинном содержании 

цветов чувашского при-

кладного искусства – 

(красного маренового, бе-

лого ,желтого, синего).  

1.3 Дать представление о 

симметричности и ритмич-

ности построения чуваш-

ского орнамента. Познако-

мить с терминами  «ритм» , 

«симметрия». 

  

1.4  Учить понимать со-

держательный  смысл чу-

вашского орнамента, худо-

жественно – образный язык 

декоративно прикладного 

искусства. 

 

2. Вводить детей в мир свя-

зей народного искусства  с 

природой, бытом, трудом и 

жизнью человека и общест-

ва. 

 

располагающейся в виде полосы; сетчатый 

орнамент, заполняющий повторяющимся 

рисунком целую плоскость. 

 

Ребенок  знает что орнамент не имеет само-

стоятельного значения, назначение его ук-

рашать предмет, и что он всегда находиться 

в прямой зависимости от назначения и 

формы предмета.  

Ребенок знает об орнаменте как об обереге, 

о закономерностях расположения его на 

той или иной части костюма, предмета. 

 

Ребенок выделяет, различает и называет в 

дополнение к уже известным  смысловое 

содержание следующих элементов чуваш-

ского орнамента: крест пурнăҫ пали,  шыв,  

хӗвелпе ҫăлтăр паллисем,  пӳрт - ҫурт, кил-

карти, йывăҫ,  тырă, пучах,  йытă.  

 

Ребенок связывает цвета чувашских народ-

ных изделий с каким либо  образами и ха-

рактеристиками предметов:  

 

Ребенок владеет знаниями о характерных 

цветах чувашских народных изделий: крас-

ный и мареновый символы с понятием 

«красивый», «прекрасный», белый с поня-

тием «чистота», «правдивость», «муд-

рость», значения синего и желтого неиз-

вестны. 

 

Ребенок замечает красоту чувашского ор-

намента видит явления ритма и симметрии 

на изделии чувашского  декоративного 

прикладного искусства знает что такое 

ритм – ( это повторение одинаковых эле-

ментов на разных расстояниях друг от дру-

га, симметрия это простой ритм). 

 

 

 

Ребенок «читает» с помощью воспитателя 

художественное изделие рассказывает  его 

содержание 

Ребенок владеет некоторыми сведениями о 

том, что некоторые мастера в произведени-

ях передают свое отношение к природе и 

явлениям окружающей действительности, 

рассказывают о своей жизни и деятельно-

сти. 
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3. Подводить детей  к  вы-

делению видов чувашского 

декоративного прикладного 

искусства (вышивка, узор-

ное и ковровое ткачество, 

резьба и роспись по дереву, 

шитье бисером и серебром 

плетение и. т.д.) 

 

4.Знакомить с искусством 

других народов, прожи-

вающих на территории края 

(русских, татар, мордвы, 

мари и др.) 

Ребенок классифицирует изделия народных 

мастеров по материалам способу изготов-

ления и виду применения и называет эту 

группу одним видом. 

 

 

Ребенок радостно и с интересом искусства 

чувашского народа существует и искусство 

других народов, которое имеет свои осо-

бенности, называя их. 

 

 

 

2.Воспитание эмо-

ционально – лично-

стной отзывчивости 

на произведения чу-

вашского прикладно-

го искусства. 

 

Формировать увлечение, 

интерес к процессам эсте-

тического восприятия про-

изведения  чувашского де-

коративного - прикладного 

искусства и создания при 

своей художественной дея-

тельности  

 

 

2.Продолжать воспитывать  

уважение к труду чуваш-

ских народных мастеров. 

Ребенок радостно и с интересом восприни-

мает произведение чувашского декоратив-

ного - прикладного искусства с удовольст-

вием рассказывает о том, чем понравилось 

изделие мотивирует выразительно – изо-

бразительными ее качествами . 

Ребенок   с удовольствием и увлечением, 

работает над созданием декоративной ком-

позиции неоднократно оставляет свой ри-

сунок и любуется им. 

 

Ребенок чувствует красоту в вещах создан-

ных человеком раскрывает для себя эту 

красоту и ценит ее понимает необходи-

мость беречь ее, у него возникает чувство 

гордости своим народом 

3.В декоративном рисовании (гуашью на бумаге, ткани, бересте, цветной тушью по ткани): 

3.Формирование спо-

собностей к декора-

тивно – орнаменталь-

ной деятельности. 

1.Продолжать учить состав-

лять декоративные компози-

ции по мотивам чувашского 

прикладного искусства.  

а) используя геометрические 

и геометризированные орна-

менты, растительные и зоо-

морфные элементы 

 

 

 

б) составляя многоцветные 

гаммы на белом и цветном 

фонах. 

 

 

в) осваивая композиционные 

приемы составления узора на 

различных формах (полосе, 

квадрате, прямоугольнике, 

силуэтных о объемных фор-

мах). 

 

Ребенок передает в декоративной компо-

зиции образы предметов и изделий чу-

вашского прикладного искусства на ос-

нове овладения способами рисования 

знакомых  по смысловому назначению 

геометрических и геометризированных 

орнаментов; использование к качестве 

декоративного узора растительных и 

зооморфных  орнаментов (листьев, лепе-

стков цветов, ягод,  стилизованных обра-

зов животных).  

 

Ребенок находит красивое сочетание кра-

сок, используя форм белого,  красного и 

маренового, желтого различных оттенков 

зеленого и синего цветов. 

 

Ребенок создает декоративные компози-

ции путем передачи чувства ритма как 

пространственно – организующего нача-

ла (головная повязка, масмак и др.). 
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2.Учить рисовать по сюжетам  

чувашских народных сказок. 

Ребенок владеет умениями составлять 

симметричные узоры на бумаге в ткани 

квадратных и прямоугольных форм вы-

деляя угла, середину. 

Ребенок составляет узоры на силуэтах 

изображающие предметы быта и одежды. 

Ребенок орнаментирует силуэтные и объ-

емные формы посуды следующими ха-

рактерными элементами в виде: парал-

лельных зигзагов; соединяющимися уг-

лами ромбов; заполненных штриховкой; 

треугольников, покрытых горизонталь-

ными параллельными линиями; врезан-

ных угольничков. 

Ребенок украшает силуэтные и объемные 

формы посуды следующими характер-

ными орнаментов однорядной волной 

между двумя глубокими и широкими 

витками линейного орнамента; многоря-

довой волной между группами прочер-

ченных горизонтальных линий; ямочным 

орнаментом состоящим из неглубоки ок-

руглой формы ямок полосами линейного 

или волнистого орнамента; орнаментом 

перекрестного лощения дающего рису-

нок в виде прямых или косых клеток, ( 

масмак, тутăр, сӗтел ҫитти, сарă, яркăч, 

сӗлкӗ, кӗскӗ, кӗпе, алсиш.) 

Ребенок передает в рисунке внешние на-

циональные признаки героев сказок, сти-

хов, песен. Качакапа  упа, кăмпара, таш-

лать Илемпи,  ҫăкăр пиҫет 

В декоративной аппликации (из бумаги   и ткани на бумажной и тканевой основах): 

 1.Продолжать учить состав-

лять орнаментальные компо-

зиции  в стиле чувашского 

народного искусства на гео-

метрических растительных и 

зооморфных форм на полосе 

квадрате прямоугольнике и 

силуэтах с разным цветом 

фона. 

 

 

 

 

 

 

2.Учить использовать в рабо-

те различные изобразитель-

ные материалы: угольный и 

жировой карандаши, флома-

Ребенок создает декоративные аппликации на 

основе декоративного прикладного искусства 

из геометрических растительных и зооморф-

ных форм, пользуясь разнообразными прие-

мами вырезания элементов чувашского орна-

мента: по прямой в разных направлениях; из 

бумаги сложенной вдвое; вчетверо; из бумаги 

сложенной гармошкой для тиражирования 

одинаковых форм. 

Ребенок составляет несложные ленточные 

композиции узора повторением элемента и 

силуэтных форм. 

Ребенок решает композицию исходя из на-

циональных особенностей в определенной 

цветовой гамме, правильно подбирая и соче-

тая цвета элементов с окраской фона.  Хулҫи, 

масмак, сӗтел ҫитти, пӗчӗк сӗтел ҫитти,  

кӗскӗ, сарă,  яркăч, сурпан, хултармăч, 



110 

 

стеры, цветная тушь и гуашь 

для передачи четкости и тон-

кости чувашского узора 

питшăлли,  

 

Ребенок создает выразительные декоративные 

композиции используя различные изобрази-

тельные материалы. 

В декоративной лепке: 

 1.Учить лепить посуду по 

мотивам чувашских глиня-

ных и деревянных изделий. 

 

 

 

 

2.Учить лепить декоратив-

ные пластины по мотивам 

чувашских образцов. 

 

 

 

3.Продолжать учить лепить 

разные украшения по типу 

изделий чувашских народ-

ных умельцев. 

 

4. Учить создавать глиня-

ные расписные игрушки в 

стиле чувашских народных 

мастеров. 

  

 

5. Учить окрашивать выле-

пленные изделия гуаше-

выми, эмульсионными, и 

темперными белилами и 

расписывать гуашевыми, 

темперными глазурными 

красками и ангобом. 

Ребенок  передает выразительность форм 

и характерные признаки посуды чуваш-

ского быта следующими приемами : 

- лепка из целого куска  глины 

- соединение дискообразной формы с 

ленточнообразной кашăк, ҫăпала, «ут» - 

курка, «кăвакал» - курка, «улăп» - курка,  

алтăр -  курка, пӗчӗк катка, уйран ҫӳпҫи: 

 

Ребенок изготавливает декоративные 

пластины  из глины гипса создавая на 

них рельефные и барельефные изображе-

ния путем: 

- написания рисунка узором палочкой  

или кистью на плитке. 

- прикладывания комочков глины к рель-

ефному рисунку узора. 

 

Ребенок создает украшения по мотивам 

изделия чувашских народных мастеров ( 

ожерелье из бус, брошь, кулон разной 

формы). 

Мăя 

 

Ребенок передает выразительность об-

раза глиняных игрушек, изображающих 

птиц  (синица, снегирь, утенок, курочка, 

петушок) животных (собачка, 

конь)человека (старики Шурсухалы и 

Хурсухалы). 

 

Ребенок создает выразительные работы: 

-применяя росписи в виде красок в виде 

раскраски рисования отдельных элемен-

тов чувашского орнамента (глиняные иг-

рушки, бусы броши, посуда и др.) орна-

ментальных композиций геометрическо-

го характера; 

- используя дополнительные детали 

(скульптурные изображения животных и 

птиц в различных вариантах на концах 

рукояток ковшей, кольца и отверстия на 

рукоятках посуды две ручки на ковшах 

и.т.д. 

В художественном труде: 

 1.Учить изготавливать де- Ребенок создает  простейшие орнамен-
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коративные композиции по 

мотивам чувашской народ-

ной вышивки и узорного 

ткачества из бумажных 

лент 

 

2.Учить  изготавливать по-

делки из широких бумаж-

ных и берестяных полосок 

и украсить их элементами 

орнамента 

тальные композиции из полуобъемных 

геометрических фигур полученных из 

узких полосок цветной бумаги разной 

длины путем их сгибания и наклеивания 

на белую или цветную основы. 

 

Совместно с педагогом ребенок состав-

ляет поделки на прямоугольных бумаж-

ных  и берестяных полос путем их свора-

чивания, присоединения к ним других 

деталей (дна , ручки и.т.д.) посредством 

продергивания суровой нити или тесьмы 

в отверстия в крах форм и оформления 

полученного изделия элементами чуваш-

ского орнамента с помощью рисования 

гуашью или аппликации из цветной бу-

маги (коробочка, курка, пӗчӗк витре, 

каскăч 

4. Развитие декоратив-

но – орнаментального 

творчества и индивиду-

альности ребенка 

1.Учить придумывать соб-

ственные декоративные 

композиции по мотивам 

чувашского прикладного 

искусства передавая его 

характерные особенности. 

Ребенок с помощью элементов чуваш-

ского орнамента и характерного ему цве-

тового строя, передает  определенное 

конкретное содержание заданное педаго-

гом. ( «придумай чувашский узор чтобы 

по нему можно было рассказать как вос-

ходит солнце», «нарисуй чувашскими 

узорами улицу на которой ты живешь и 

др. 

Ребенок осуществляет выбор изобрази-

тельных материалов в соответствии с за-

думанным формата и цвета бумаги – в 

зависимости от желаний и замысла 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Развитие восприятия художественного образа произведений народного декоративно-

прикладного искусства. Продолжать формировать яркие образные представления о чувашском 

народном декоративно-прикладном искусстве. 

1. Учить воспринимать содержание художественного образа в связи с выразительными 

средствами: 

1.1 Продолжать знакомить со стилистическими особенностями чувашского орнамента 

(ребенок понимает значение терминов «узор», «орнамент», различает чувашский, русский и дру-

гие виды орнаментов по мотивам и типам, знает о характерных их чертах, о семантике орнамен-

тальных элементов, украшающих изделия чувашского прикладного искусства). 

1.2 Развивать способность воспринимать красоту цвета (ребенок знает, что в искусстве 

цвет существует не сам по себе (красивый, некрасивый), а как способ выражения отношения к яв-

лению, понимает глубинное содержание цветов чувашского декоративно-прикладного искусства). 

1.3 Формировать способность воспринимать композиционное равновесие в изделиях 

народного прикладного искусства (у ребенка развито умение оценивать роль взаимного располо-

жения элементов, их согласованности по цвету, величине, форме). 

1.4 Продолжать развивать способность воспринимать язык и содержание произведений 

чувашского прикладного искусства (у ребенка развито умение «прочесть» произведение и рас-

крыть его содержание). 
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2. Продолжать формировать представления об отражении в народном прикладном ис-

кусстве окружающей действительности  (ребенок владеет некоторыми сведениями из истории чу-

вашского народа, у него выработано представление о связи чувашского народного искусства с ус-

ловиями жизни человека, природными особенностями). 

3. Продолжать знакомить с различными видами чувашского прикладного искусства и с 

искусством народов других национальностей, сравнивать их между собой (чувашская и русская 

вышивки, роспись по дереву у чуваш и хохломская, городецкие росписи, чувашская и русская на-

родная игрушка) (ребенок различает разные виды чувашского декоративно-прикладного искусст-

ва, видит сходство и различия в изделиях прикладного искусства разных народов, характерные 

элементы росписи, отмечает особенности формы, цветового решения и др. выразительные средст-

ва изделий, умеет дать им оценку). 

II Воспитание эмоционально-личностной отзывчивости на произведения народного 

прикладного искусства. 
1. Создать устойчивый интерес к общению с народным искусством, собственной ху-

дожественно-творческой деятельности (ребенок видит, понимает красоту произведений декора-

тивного творчества, умеет радоваться, восторгаться, наслаждаться ею, оценивать её, эмоционально 

отзываться на средства художественной выразительности). 

2. Подводить к привычке ощущать, чувствовать красоту в творениях народных умель-

цев, раскрывать для себя эту красоту (ребенок увлеченно и длительно работает над создание ху-

дожественного образа по мотивам народного искусства, стремиться украсить своими работами ин-

терьер помещения). 

3. Пробуждать любовь к декоративному искусству чувашского края, уважение к масте-

рам народного искусства (у ребенка рождается чувство красоты и восхищения созданным челове-

ком вещами, творениями искусства и на этой основе – чувство значимости другого человека). 

                                      В декоративном рисовании (гуашью на бумаге, ткани, бересте, де-

реве, цветной тушью на ткани). 

III Формирование способностей к декоративно-орнаментальной деятельности 

1. Развивать желание использовать образные языковые возможности чувашского деко-

ративно-прикладного искусства в рисунке: 

- учить составлению узора на различных орнаментальных элементов, размещая их в зависи-

мости от формы украшаемой поверхности и назначения предметов (ребенок составляет декора-

тивные композиции на основе чувашского декоративно-прикладного искусства, используя разные 

виды орнаментов(геометрический, растительный, зооморфный) на полосе, квадратной и прямо-

угольной формах, шаблонов предметов быта, одежды); 

- продолжать учить использовать цвет как вспомогательное средство образной характери-

стики, как основы чувашского узора и в качестве композиционного фактора (ребенок передает 

своеобразие цветового строя, характерного для чувашского декоративно-прикладного искусства, 

активно используя разные цвета и их оттенки (по материалам чувашского узорного ткачества) пу-

тем чередования их через 1, 3 фигуры, а красный цвет – через одну фигуру (как преобладающий 

цвет).   

-  развивать чувство композиции. Дать представление о новом виде композиции – ассимет-

ричной (ребенок умеет передавать в рисунке ритм, создавать симметричные и ассиметричные 

композиции (салфетка, накидка на телевизор и т.д.) по мотивам современной чувашской вышив-

ки). 

2. Продолжать учить отражать в рисунках сюжеты и эпизоды из сказок, рассказов, песен, 

стихотворений, передавая национальные признаки (ребенок передает в рисунке в национальном 

стиле особенности каждого образа)   

В декоративной аппликации (из бумаги и ткани на бумажной и тканевой основах): 

1. Продолжать учить составлять декоративные композиции по типу изделий чувашско-

го прикладного искусства из геометрических и растительных форм, включать в композиции изо-

бражения птиц и животных (используя различные изобразительные материалы и разнообразную 

технику ребенок создает декоративные образы по мотивам чувашского народного искусства на 

полосе по типу бесконечного ленточного орнамента, квадрате, прямоугольнике, шаблонах пред-
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метов быта, одежды с разным цветом основы. При составлении декоративных композиций ребе-

нок использует различные типы чувашского орнамента, композиционно правильно располагает 

аппликацию, передает традиционный цветовой строй). 

В декоративной лепке: 

1. Продолжать учить лепить посуду по мотивам чувашской керамики (ребенок переда-

ет богатство форм и красоту посуды чувашского быта приемами: выбирания глины стекой из ша-

рообразной или цилиндрической формы (сосуд для кваса «кавас саваче», жаровня «шаркку сава-

че», различные виды кувшинов: с одной или двумя ручками, со сверически раздутым и шарооб-

разным тулувом, с прямым горлом, кумганы (кувшины с длинным носиком), горшки типа корчаг 

«куршак», кринки и др.); обработки полученной формы стекой, украшением её рельефом, роспи-

сью. 

2. Продолжать обучение лепке декоративных пластин с изображением чувашского ор-

намента (ребенок создает декоративные пластины, декорируя их рельефными и барельефными 

изображениями посредством: вырезания рисунка узора; удаление лишней глины вокруг контурно-

го рисунка узора) 

3. Продолжать учить создавать украшения, игрушки по типу изделий чувашских на-

родных мастеров (ребенок умеет лепить изделия – украшения, игрушки, передавая национальные 

признаки). 

В художественном труде 

1. Продолжать учить составлению декоративных орнаментов из бумажных лент по мо-

тивам чувашской вышивки и узорного ткачества (ребенок создает орнаментальные композиции из 

бумажных лент путем их сгибания, сворачивания и закручивания) 

2. Учить мастерить различные поделки из природных материалов (соломы, лыка, бере-

сты и др.), передавая национальный колорит (ребенок изготавливает поделки из соломы, лыка, бе-

ресты и др. природных материалов, придавая им выразительность с помощью характерных при-

знаков внешности, элементов чувашского орнамента и одежды (шкатулки, бурачки для собирания 

ягод и грибов, короба, лукошки, туеса, куклы, кони-аргамаки и др.) 

3. Продолжать учить изготавливать поделки из бумаги цилиндрической и конусооб-

разной форм, передавая некоторые особенности чувашского прикладного искусства (ребенок соз-

дает поделки из бумаги цилиндрической и конусообразной форм путем их сворачивания, присое-

динения к ним других деталей, использования дополнительных материалов (ткани, фольги и др.), 

оформления полученных изделий элементами чувашского орнамента. 

IV Развитие декоративно-орнаментального творчества и индивидуальности ребенка. 

Продолжать учить творческому созданию новых мотивов узора, композиции на основе чувашско-

го декоративно-прикладного искусства (ребенок осуществляет самостоятельный поиск и находит 

новые приемы создания орнаментальной композиции: по определенному конкретному содержа-

нию («напиши письмо чувашскими узорами бабушке», «передай чувашскими узорами картину 

природы» и др.); по своему желанию («нарисуй, что хочешь чувашскими узорами», «придумай 

чувашский узор» и др.); на предложенной форме бумаги или другой основе. 

 

2.5. Коррекционная работа и /или инклюзивное образование 

В детском саду предусмотрена организация коррекционной работы с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи (ОНР), препятствующее освоению образовательной программы ДОУ вне 

специальных условий воспитания и обучения. Особая роль при этом отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить ребёнка индивидуальным сопровождением; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной рабо-

ты; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  
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• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья всеми специалистами и охватывает познавательную дея-

тельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус (медицинское и психолого-педагогическое обследование). 

Коррекционная работа строится на основе Программы логопедической работы по преодоле-

нию общего недоразвития речи у детей (авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. 

А. Миронова, А. В. Лагутина). 

Коррекционная работа проводится с детьми 4-7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группа). Формирование групп происходит по решению психолого-медико-педагогической комис-

сии. 

Основной формой обучения детей с ОНР являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. 

Коррекционная работа предполагает чёткую организацию пребывания детей в детском саду, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе ло-

гопеда и воспитателя. При планировании и организации коррекционной работы осуществляется 

концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи, который предполага-

ет комплексное планирование и реализацию логопедической работы детьми данной категории. 

 

Основные направления работы 

Цель коррекционно-педагогической работы: обогащение социального опыта ребёнка, гар-

моничное включение его в коллектив сверстников. 

Основная задача: создание условий для всестороннего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Образова-

тельная область 
Основные задачи Необходимые условия 

«
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Совершенствование функций 

формирующегося организма, разви-

тие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Создание предметной и социаль-

ной среды, всех видов детской деятель-

ности с учётом возрастных и индивиду-

альных особенностей. Решение общих 

и коррекционных задач. Проведение 

подвижных игр, направленных на со-

вершенствование двигательных уме-

ний, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

Создание условий, необходи-

мых для защиты, сохранения и ук-

репления здоровья каждого ребен-

ка, формирование культурно-

гигиенических навыков, потребно-

сти вести здоровый образ жизни; 

развитие представлений о своем 

здоровье и о средствах его укреп-

ления. 

Правильная организация режима 

дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отды-

ха, способствующих четкой работе ор-

ганизма. 

Стимулирование позитивных 

сдвигов в организме, формирование 

необходимых двигательных умений 

и навыков, физических качеств и 

способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и со-

вершенствование организма. 

Решение образовательных задач 

наряду с оздоровительными и специ-

альными коррекционными задачами: 

развитие речи посредством дви-

жения; 

формирование в процессе физиче-

ского воспитания пространственных и 
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временных представлений; 

изучение в процессе предметной 

деятельности различных свойств мате-

риалов, а также назначения предметов; 

формирование в процессе двига-

тельной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сфе-

рой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирую-

щихся в процессе специальных двига-

тельных игр-занятий, игр, эстафет. 

«
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Формирование у ребенка представ-

лений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекват-

ной системы положительных лич-

ностных оценок и позитивного от-

ношения к себе. 

Формирование умения сотрудни-

чать со взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружаю-

щие предметы и явления, положи-

тельно относиться к ним. 

Формирование предпосылок и ос-

нов экологического мироощуще-

ния, нравственного отношения к 

позитивным национальным тради-

циям и общечеловеческим ценно-

стям. 

Построение образовательной работы на 

близком и понятном детям материале, 

максимальный охват круга явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомст-

во с новым материалом на доступном 

уровне. 

Обучение детей с ОВЗ элементар-

ным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инстру-

ментами. 

Формирование трудовой деятельности с 

учетом психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей детей. 

 

Формирование знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью чело-

века в обществе. 

Создание ситуаций «проигрывания» 

моделей поведения в той или иной си-

туации, формируя активную жизнен-

ную позицию, ориентируя детей на са-

мостоятельное принятие решений. 

«
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Подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Системное формирование педагогом 

детской деятельности в различных ви-

дах и формах. Формирование психиче-

ских новообразований: способность к 

социальным формам подражания, иден-

тификации, сравнению, предпочтению. 

Развитие у ребёнка собственных пози-

ций, оценок, что дает возможность за-

нять определенное положение в кол-

лективе здоровых сверстников. 

Обеспечение ребенку с ОНР полно-

ценного включения в общение как 

процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих 

на основе потребности в совмест-

Регулярность и органичное включение 

области во все виды деятельности. 

Организация индивидуальной работы 

по развитию коммуникативных навы-

ков. 
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ной деятельности. Организация речевой среды в группе 

детского сада и в семье. 

Восполнение недостаточности об-

щения детей с ОНР с окружающи-

ми людьми, расширение кругозора, 

обогащение их жизненного и нрав-

ственного опыта. Стимулирование 

овладения детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, 

речевой деятельности. 

Выбор произведений с учетом степени 

их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей.  

Предварительная беседа с детьми о со-

бытиях из жизни людей близких к со-

держанию литературных произведений 

и проведение заключительной беседы 

для выяснения степени усвоения произ-

ведения, осмысления причинно-

следственной зависимости. 

Подбор иллюстраций, картинок к про-

изведениям, изготовление макетов. 

Организация драматизаций, инсцениро-

вок. 

Проведение словарной работы. 

Адаптация текстов по лексическому и 

грамматическому строю с учетом уров-

ня речевого развития детей. 

Использование разных видов работы: 

предложить детям подобрать иллюст-

рации к прочитанному тексту; переска-

зать его; придумать окончание к задан-

ному началу. 

«
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Формирование познавательных 

процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и обогаще-

ние знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интере-

сов; развитие речи как средства по-

знания. 

Системное решение задач сенсорного 

развития, развития познавательно-

исследовательской и конструктивной 

деятельности, формирования элемен-

тарных математических представлений. 

Развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, классифи-

кации и абстрагирования,  стиму-

лирование развития всех сторон ре-

чи, обогащение и расширение сло-

варя. 

Формирование правильного вос-

приятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации для 

подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательно-

сти, воображения; расширение за-

паса знаний и представлений об ок-

ружающем мире 

Обучение детей умениям сопостав-

лять, сравнивать, устанавливать со-

ответствие между различными 

множествами и элементами мно-

Использование принципов наглядности, 

от простого к сложному. Обогащение 

представлений детей в процессе раз-

личных видов деятельности. При пла-

нировании работы продумывание объ-

ема программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников. 
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жеств, ориентироваться во времени 

и пространстве. 
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 Формирование у детей эстетическо-

го отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и об-

разов, развитие эстетического вку-

са, художественных способностей, 

освоение различных видов художе-

ственной деятельности. 

Решение как общеобразовательные, так 

и коррекционных задач, реализация ко-

торых стимулирует развитие у детей с 

ОНР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения вы-

ражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Обучение детей созданию творче-

ских работ. 

Подбор разнообразных (величина, фор-

ма, объемность, цвет, контрастность), 

максимально удобных для использова-

ния материалов, продумывание спосо-

бов предъявления материала (показ, 

словесное устное объяснение). 

Слушание детьми музыки, пение, 

музыкально-ритмические движе-

ния, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Сочетание содержания базовых направ-

лений работы со специальными кор-

рекционными областями: развитие фо-

нематического слуха, обучение произ-

ношению. 

 
В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко сочетается ин-

дивидуальный и дифференцированный подходы; что способствует тому, чтобы все дети принима-

ли участие в жизни коллектива. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов реша-

ется педагогом в каждом конкретном случае. Предусматривается включение инновационных тех-

нологий, оригинальных методик и предметов, например, использование невербальных средств 

коммуникации, таких как пиктограммы, календарная система (картинки-символы). 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Для оказания эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья орга-

низована комплексная систематическая коррекционно-развивающая работа в речевой, двигатель-

ной, познавательной, сенсорной и эмоционально-волевой, поведенческой сферах. Комплексное 

сопровождение детей осуществляется разными специалистами: учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом, педагогом-психологом. Социальный педагог ведёт работу, включающую  вопросы 

социализации и адаптации, с семьёй, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья рассматривается нами как комплексная технология психолого-педагогической поддерж-

ки и помощи ребёнку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля. 

В настоящее время значительно увеличилось количество детей младшего и среднего дошко-

льного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее распространённое наруше-

ние — задержка речевого и психоречевого развития. Категория таких детей полиморфна и неод-

нородна по составу. Воспитанники различаются по уровню развития и по характеру имеющихся 

нарушений развития.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всесторон-

него развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включе-

ния в коллектив сверстников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхожде-

ния детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 
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формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраи-

вания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отноше-

ния к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватно-

го сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются пред-

ставления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явле-

ниям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограничен-

ными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические ново-

образования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, пред-

почтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оцен-

ки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию ком-

муникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимо-

помощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о се-

бе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приоб-

щаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необ-

ходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования куль-

турно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления 

о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индиви-

дуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, сал-

фетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хране-

ния туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функцио-

нальному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить 

в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, мол-

нией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 
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Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуа-

ции, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, трав-

матизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведе-

ния людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверен-

ность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков са-

мообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уваже-

ния к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использо-

вание клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действо-

вать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индиви-

дуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноцен-

ное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникаю-

щих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по разви-

тию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом организо-

ванные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посред-

ством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и по-

нятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют вос-

питатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятель-

ности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными воз-

можностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развива-

ются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусо-

вое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспита-

ние предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон ре-

чи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ре-

бенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют пол-

ноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию не-

обходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отраже-

ние в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); под-

боре соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует пла-

нировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым осо-

бенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, ис-

пользовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления сле-

дует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по форми-

рованию элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными на-

рушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связ-

ной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 
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языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овла-

дение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, паде-

жам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предло-

жений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и моноло-

гической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является ос-

новной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, разви-

вать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языко-

выми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогиче-

ской речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. 

Умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказыва-

ния разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подго-

товку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между раз-

личными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно 

и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, пред-

ложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: форми-

рование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достиже-

ния ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплекс-

ного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, за-

нятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточ-

ность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный 

и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоцио-

нальную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизнен-

ному опыту детей; 
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• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвое-

ния произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пе-

ресказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению со-

держания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основопо-

лагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, ко-

торая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание опре-

деляются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов 

на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов 

и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие ре-

чевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограниче-

нии возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 

представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом дейст-

вительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухо-

вого анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном 

овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с 

нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 

зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит 

зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения 

речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при 

выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые 

определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобаль-

ное и аналитическое), письмо, дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в про-

цессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому 

виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение 

и последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 

интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 

логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), мини-

мальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические ка-

тегории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают граммати-

ческий строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для разви-
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тия связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специаль-

ных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического ма-

териала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звуко-

произношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специа-

листа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Основная задача — 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных ви-

дов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных спо-

собностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: «Художественное творче-

ство». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обуче-

ния различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особен-

ностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых дви-

жений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Апплика-

ция способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о фор-

ме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его ин-

теллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 

утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей ру-

кой помогает действию руки ребенка).  

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ не-

однороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных ин-

струментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструмен-

тов для игры на них 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двига-

тельных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физиче-

ское развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учрежде-

нии. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются ре-

гиональные и климатические условия. 
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Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, фор-

мируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направ-

ленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физиче-

ской культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррек-

ционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных пред-

ставлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также на-

значения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в ко-

лонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных 

игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограничен-

ными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению пол-

ноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие 

общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физиче-

ской культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоро-

вых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барье-

ров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и ор-

ганов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноцен-

ного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК объединяет все виды фи-

зической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и 

способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с 

ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкрет-

ных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей 

среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). 

На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует 

медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, реко-

мендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за 
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ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный 

статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, 

наличие тонических рефлексов. 

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно описы-

вается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное обследование, 

результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная про-

грамма по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различ-

ных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удер-

жания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или 

иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех спе-

циалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 

20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 

наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физ-

культпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с 

ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, стра-

дающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических 

упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной 

и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке 

программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата сле-

дует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левчен-

ко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразви-

вающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Со-

держание базовых направлений работы в  программах воспитания и обучения сочетается со спе-

циальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуж-

даются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 

формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двига-

тельных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового 

восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция 

общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев 

рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную обра-

зовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления 

интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В про-

цессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивиду-

альный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали уча-

стие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы являет-

ся создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление лич-

ности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, 

Е. А. Стребелева) и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений 

в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные труд-
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ности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения измене-

ний в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организацион-

ных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 

часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхожде-

нии в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается 

от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положитель-

ное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в усло-

виях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); 

предусматривается наличие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 

можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по 

охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других техниче-

ские устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения 

надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планиро-

вании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словес-

ные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы ме-

тодов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными 

нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления 

сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствую-

щих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко исполь-

зуется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наи-

более распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практиче-

ским методом при объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проекти-

руются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуаль-

ной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом ус-

воения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы 

и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы сле-

дует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; 

при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к прой-

денной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
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• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, ком-

бинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, вве-

дение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окру-

жающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. 

Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, исполь-

зуются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календар-

ная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвое-

ния большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельно-

сти, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ по-

вышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения роди-

тельской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родите-

лей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою при-

надлежность к обществу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения основной общеобразователь-

ной программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности,  возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей.  

 

Вид помеще-

ний 

Оснащение Функциональное назначе-

ние 

Методический 

кабинет 

(кабинет замес-

тителя заве-

дующего по ВР, 

старшего воспи-

тателя) 

-библиотека педагогической и методической 

литературы, 

-библиотека периодических изданий, 

- пособия для занятий, 

-опыт работы педагогов, 

-материалы консультаций, семинаров, семина-

ров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми, 

- иллюстративный материал, 

- изделия народных промыслов: Дымково, Го-

родец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки, 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- игрушки, муляжи 

- осуществление методиче-

ской помощи 

- организация методической 

работы 

- выставки методических ма-

териалов, пособий 

Музыкальный  

зал «Музыкаль-

ная шкатулка» 

- фортепиано, 

- сборники музыкальных произведений по про-

грамме,  

- пособия для проведения музыкальных заня-

- занятия по музыкальному 

воспитанию 

- тематические досуги, 

праздники, развлечения 
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тий,  

- физкультурное оборудование: скамейки, ска-

калки, обручи, мячи,  

- мелкое физкультурное  

- тренинги, релаксационные 

занятия с воспитателями и 

родителями 

Физкультурный 

зал «Крепыш» 

- спортивное оборудование для прыжков, ме-

тания, лазания 

магнитофон, 

- оборудование для проведения общеразви-

вающих упражнений с предметами 

- гимнастическая стенка, 

-спортивные тренажеры «Беговая дорожка», 

«Батут», 

- шкафы, 

- шумовые инструменты, магнитофон, форте-

пиано 

- занятия по физическому 

воспитанию 

- утренняя гимнастика 

- индивидуальные занятия 

 - спортивные досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями 

Групповые ком-

наты 

- столы, стулья для проведения занятий, приё-

ма пищи 

- шкафы для пособий 

- материалы для занятий 

- пособия, игры 

- методическая и детская литература 

- игровые уголки  

- проведение режимных про-

цессов 

- организованной образова-

тельной деятельности 

- игры 

- самостоятельная деятель-

ность детей 

Спальные по-

мещения 

- кровати 

- стол, стул 

- организация дневного сна 

воспитанников 

Медицинский 

кабинет 
Процедурная 

-кушетка, 

-стол, стулья, шкаф, 

-раковина 

 

-организация профосмотров, 

-организация профпрививок, 

-оказание первой медицин-

ской помощи, 

 - организация просветитель-

ской работы с  сотрудниками 

образовательного учрежде-

ния 

 

 

Медицинский кабинет 

- раковина для мытья рук 

- кушетка физиотерапевтическая, 

- аппарат УВЧ, 

- ингаляторий (масляные, щелочные, травяные) 

- ароматерапия 

Изолятор  

Спирометрия 

Детская кушетка 

ИЗО студия 

«Акварелька» 

-столы, стулья для проведения занятий, 

-доска, 

мольберты, 

-зеркало, 

-канцелярские товары и  художественные ма-

териалы 

 - организация организован-

ной образовательной дея-

тельности  художественно-

эстетической направленно-

сти, 

- организации обучающих 

мастер-классов для субъек-

тов педагогического процес-

са 

Игротека - столы, стулья, 

- шкафы для дидактических пособий,  

зеркало,  

-дидактические материалы, пособия 

-организация  коррекционно-

развивающих занятий с вос-

питанниками, имеющими 

когнетивные,  эмоционально-

волевые нарушения 



129 

 

Бассейн «Плюх» -коврики для плавания, 

-круги, мячи и надувные игрушки, 

-нарукавники 

-аквапалки 

- организация занятий по 

плаванию, 

- проведение развлечений, 

досугов с  воспитанниками 

Сенсорная ком-

ната  

- сухой душ, 

- воздушно-пузырьковая колонна, 

- шар цветовой, 

- сухой бассейн 

-песочный стол с подсветкой 

- организация психокоррек-

ционных, психопрофилакти-

ческих занятий с участника-

ми образовательного процес-

са 

Зимний сад - цветы,  

- инструменты, оборудования, экспонаты, 

-столы, стулья, шкафы 

- организация и проведение 

организованной образова-

тельной деятельности  эко-

логической направленности 

Соляная шахта 

«Дары моря» 

 -кресла детские 

-ноутбук 

- организации оздоровитель-

ных мероприятий 

Гидромассажная 

«Жемчужная 

комната» 

-ванна 

- искусственные цветы 

организации оздоровитель-

ных мероприятий 

Лего студия - конструкторы 

- мягкие модули 

- стулья детские 

-столы детские 

- организация и проведение 

организованной образова-

тельной деятельности конст-

руктивно-игровой направ-

ленности 

Пищеблок - духовой шкаф, 

-электрическая плита, электрокипятильник, 

- столы разделочные, 

-картофелечистка, 

-котел пищеварочный, 

-овощерезка, столовые приборы, 

-хлеборезка, 

-шкафы для хлеба, холодильные, 

- блендер 

-холодильник бытовой 

 - организация полноценного 

четырехразового питания 

воспитанников   

Кабинет педаго-

га-психолога 

-шкаф, столы и стулья для проведения занятий, 

- ковер, 

 - ноутбук, доска, 

-дидактические и наглядные пособия, 

-игрушки 

- осуществление психодиаг-

ностической, психокоррек-

ционной, психопросвети-

тельской работы с участни-

ками образовательного про-

цесса 

Кабинет учите-

ля-логопеда 

- столы и стулья для проведения  логопедиче-

ских занятий,  

- зеркало,  

-компьютер 

- организация коррекцион-

ных занятий  с воспитанни-

ками, имеющими нарушения 

речевого развития, 

- проведение консультатив-

ной работы с родителями 

(законными представителя-

ми) воспитанников 

«Мастерская 

Самоделкина» 

-столы и  стулья, шкафы  

-детские игрушечные станки 

организация и проведение 

организованной образова-

тельной деятельности конст-

руктивно-игровой направ-

ленности 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основанная программа 

Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

Парциальные программы 

Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» /под 

ред.Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркин. – М.: Просвещение, 2007 

Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003.-80 с. 

Программа образования ребенка-дошкольника/ под ред. Л.В.Кузнецовой, Чебоксары, 2006  

Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами чуваш-

ского декоративно-прикладного искусства. Составитель: Васильева Л.Г., Чебоксары, 1994 г. 
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1. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками / авт.-сост. М. 

Р. Григорьева. – Волгоград, Учитель, 2009. 

2. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детсво-Пресс, 2001. 

3. Новикова В. П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. -  М.: Мозаи-

ка – синтез, 2007 – 2011. 

4. Новикова В. П. Математика в детском саду. Старшая группа. -  М.: Мозаика – син-

тез, 2007 – 2011. 

5. Новикова В. П. Математика в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика – син-

тез, 2007 – 2011. 

6. Новикова В. П. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. -  М.: Мозаика 

– синтез, 2007 – 2011. 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Арапов-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представле-

ний. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Математика до школы. Игры-головоломки. / сост. З. А. Михайлова, Р. Л. Непомнящая. 

– СПб.: Детство-пресс, 2002. 
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1. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского са-

да. Экология. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004. 

2. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Опыты и экс-

перименты для дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М.: Сфера, 

1999. 

4. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М.: Педагогиче-

ское общество России, 2007. 

7. Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 

8. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

9. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

12. Формирование экологической культуры дошкольников: планирование, конспекты 

занятий/ авт.-сост. Л. Г. Киреева, С.В. Бережнова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.- М.: 

2002. 

3. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действитель-

ности. — Самара, 1997. 

4. Егоренков, И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. 

– М.: АРКТИ, 1999. 

5. Маханева М. Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста: Методическое пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной 

школы. – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-метод. Посо-

бие для воспитателей детских садов и учителей. – Мн.: Асар, 1996. 

7. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2007. 

 Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
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Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2007. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2007. 

Насекомые. —М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2008. 

Кем быть. — М.:. Мозаика-Синтез, 2008. 

Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
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1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.: Мо-

заика-Синтез, 2008. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Громова О. Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007 

7. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005. 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Синицына Е. Умные слова. – М.: Лист, 1998. 
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 Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточ-

ный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Рабочие тетради 

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

  1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского са-

да. ИЗО. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004. 

3. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
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4. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

5. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

6. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей дет-

ского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детско-

го сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

9. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детско-

го сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

10. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет. – М. АРКТИ, 2003. 

11. Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

12. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников / 

авт.-сост.: Н. В. Корчаловская, Г. Д. Посевина. – Ростов/нД: Феникс, 2004. 
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13. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

14. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

15. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2000. 

16. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

17. Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

18. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 

19. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творче-

ство» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

20. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

Утробина К. К., Утробин Г. Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет: Рисуем и познаём окружающий мир. – М.: ГНОМ и Д, 2001. 
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1. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в сред-

ней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в стар-

шей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подго-

товительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

5. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2008. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 1. Грибовская А.А Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 2005. 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

– М.: МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной дея-

тельности. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

7. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга 
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для воспитателей детского сада и родителей.  – М.: Просвещение, 1996. 

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980. 

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисова-

ние, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 

1995. 

10. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга 

для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1991. 

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

Изд.: Педагогическое общество России, 2005. 

12. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

14. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.:, 2005. 

15. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

16. Комарова Т. С., Зарянова О. Ю., Иванова Л. И., Корзина Г.И., Милова О.М. Изо-

бразительное искусство детей в детском саду и школе. Преемственность в работе 

детского сада и школы. – М.: Педагогическое общество России. 2000. 

17. Кожохина С. К. Панова Е. А. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы 

для детского творчества. – Ярославль: Принт Мастер, 2007. 

18. Куревина О. А. Синетз исскуств в эстетическом воспитании детей дошкольного 

возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. 

19. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

21. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз, 2008. 

22. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз, 2009. 

23. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. – М.: КАРАПУЗ, 2008. 

24. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедев-

ром мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

25. Попова Т. А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской народ-

ной культуре. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2010. 

26. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной - 

М.: 2005. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2009. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Хохлома.—М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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1. Боронина Е.Г. Оберег. Программа комплексного изучения музыкального фолькло-

ра в детском саду. – М.: Владос, 1999. 

2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтеэ, 

2008. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008. 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2007. 

6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2009. 

7. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / под ред. Э. П. Костина. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционально-

го сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М.: 1999. 

9. Петрова В.А. Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возрас-

та (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические ре-

комендации. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

11. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб.: 2001.  

 

 

12. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-

кальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

13. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. Синтез. Программа развития музы-

кального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 

Хазова М.В. Горенка. Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – 

М.: Владос, 1999. 

  1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. 

2. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение, 

1985. 

3. Коренева Т.Ф. В мире музыкальной драматургии. – М.: Владос, 1999.  

4. Красота. Радость. Творчество / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. 

Б. – М., 2002. 

5. Трубникова М.А. Играем в оркестре по слуху. – М.: Центр «Гармония», 1994. 

6. Коренева Т.Ф., Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

7. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

8. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

9. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

10.Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов допол-

нительного образования, работающих с дошкольниками / под ред. С. И. Мерзляковой. 

– М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. 
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 1.Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ.-М., 2013 

2. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникативные технологии в до-

школьном образовании. - М.: Мозаика- Синтез, 2013 г. 

3. Бордачева И.Ю.Безопасность на дороге: плакаты для оформления  родительского 

уголка в ДОУ. - М.: Мозаика - Синтез,2012 

4. Насонкина С.А.  ИДО ДОУ. Учимся вежливости.- СПб.: Детство пресс, 2010 

5. Комарова Т.С., Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2009 

6. Лыкова И.А.  Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. - М., 2013 

7. Занятия по правилам  дорожного движения/под ред. Е.А.Романовой. - М., Сфера, 

2013 

8. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

9. Шорыгина Т.А. Беседа о првилах дорожного движения 5-8 лет. - М.: Сфера, 2009 

10. Буре Р.С. Дошкольник и труд (Теория  и методика трудового воспитания). - М.: 

Москва-Синтез, 2011 

11. Губанова  Н.Ф. Развитие игровой деятельностьи. Система работы в 1младшей  

группе детского сада: Методическое  пособие. -М.: Мозаика -Синтез , 2012 

12. Губанова  Н.Ф. Развитие  игровой деятельностьи. Система работы во второй млад-

шей  группе детского сада: Методическое  пособие. - М.: Мозаика -Синтез , 2012 

13. Губанова  Н.Ф. Развитие  игровой деятельностьи. Система работы в средней  груп-

пе детского сада: Методическое  пособие.  -  М.: Мозаика –Синтез , 2012   

 

 .Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (средняя группа). - М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

2. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры. - СПб.: Детство-

Пресс, 2013 

3. Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие. Ч.1. - М.: ТЦ 

Сфера, 2013 
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 4. Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие. Ч.2. - М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

5. Кириллова Ю.А.ИДО ДОУ  О здоровье и всерьез. - СПб.: Детство - Пресс, 2011 

6. Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреж-

дениях. - СПб.: Детство-Пресс, 2008 

7. Агаджанова С.Н. ИДО ДОУ. Физическое развитие  детей. - СПб.: Детство-Пресс, 

2012 

8. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

9. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-

ников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

10. Кастыркина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности на прогулке. Вторая 

младшпя группа. - Волгоград: Учитель, 2012 

11. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности на про-

гулке . Средняя группа. - Волгоград: Учитель, 2011 
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 12. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности на про-

гулке . Старшая  группа. - Волгоград: Учитель, 2011 

13. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности на про-

гулке . Подготовительная к школе  группа. - Волгоград: Учитель, 2011 

14. Комплексаная оценка  результатов  освоения программы / Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А, Васильевой :диагностический журнал. Средняя группа. - Волго-

град: Учитель, 2013 
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, рег-

ламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоя-

тельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне орга-

низованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различны-

ми видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами на-

грузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошко-

льного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Воспитательно-образовательный процесс организуется с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных возможностей и возрастных особенностей,  а также социального заказа роди-

телей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспи-

тательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - Детский сад №8 «Дворец деткой радости»  

города Чебоксары чувашской Республики 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

РАССМОТРЕН  

на заседании педагогического совета протокол  

№ 6 от  29 августа 2018 г. 

 

 

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

М
л
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ш
ая

 

С
р
ед

н
я
я 

С
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р
ш

ая
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о
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в
и
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л
ь
н
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к
 ш

к
о
л
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Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
4 4 3 4 

Начало учебного года 01.09.2018 

Окончание учебного года 31.08.2019 

Продолжительность учеб-

ного года 

39 недель (с 01.09.2018 года по 31.05.2019 года) 

13 недель (с 01.06.2019 года по 31.08.2019 года) 

Продолжительность учеб-

ной недели 
5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка (в минутах) 
    

Недельная дополнительная  

образовательная нагрузка  

(в минутах) 

30 80 100 120 

Регламентирование образо-

вательного процесса на 

день 

младшая группа - I половина дня  

средняя группа - I половина дня  

старшая группа – I, II половина дня  

подготовительная группа - I, II половина дня 

Сроки проведения  

мониторинга 
6 - 16 ноября 2018 года,  15-26 апреля 2019 года 

График 

каникул 

Зимний период 31.12.2018 - 08.01.2019 

Летний период 03.06.2019-31.08.2019 

Праздничные дни 
5 ноября 2018, 31 декабря  2018 – 8 января 2019, 8 марта 2019, 1 

мая – 5 мая 2019, 9 мая – 12 мая 2019, 12 июня 2019 
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Режим дня 

на холодный  период 2018-2019 учебного года 

 

Режимные моменты* 

2 группа 

раннего воз-

раста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, само-

стоятельная деятельность 

6.30-8.00 6.30–8.20 6.30–8.25 6.30–8.25 6.30–8.30 

Свободная игра, самостоя-

тельная деятельность детей 
6.30–8.00 6.30–8.20 6.30–8.25 6.30–8.25 6.30–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30–8.40;  

8.40–9.10  

(по подгруп-

пам) 

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами (включая 

перерывы) 

8.40–9.10 

(по подгруп-

пам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 
9.00–

10.30 
9.00–10.50 

Второй завтрак 9.10–9.20 10.00–10.10 
10.00–

10.10 

10.30–

10.50 
10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.20–11.30 10.10–12.05 

10.10–

12.15 

10.50–

12.30 
11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность 

11.30–11.55 12.05–12.20 
12.15–

12.30 

12.30–

12.40 
12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 12.20–12.50 
12.30–

13.00 

12.40–

13.10 
12.50–13.15 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 
12.30–15.00 12.50–15.00 

13.00–

15.00 

13.10–

15.00 
13.15–15.00 

Постепенный подъем, воз-

душные, водные процеду-

ры, 

15.00–15.15 15.00–15.25 
15.00–

15.25 

15.00–

15.25 
15.00–15.25 

Игры, самостоятельная  и 

организованная детская 

деятельность 

15.15-15.40 15.25-15.50 
15.25-

16.00 

15.25-

16.10 
15.25-16.20 

Полдник 15.40 – 15.55 
15.50 – 

16.05 

16.00– 

16.15 

16.10– 

16.25 
16.20 – 16.35 

Самостоятельная деятель-

ность 
15.55-17.30 16.05-17.00 

16.05-

17.10 

16.25-

17.00 
16.35-17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей до-

мой 

17.30-18.30 17.00-18.30 
17.10-

18.30 

17.00-

18.30 
17.10-18.30 

 

* При сохранении соотношения продолжительности различных режимных моментов и видов дея-

тельности их место в режиме дня может несколько изменятся 
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Режим двигательной активности воспитанников  

 

Вид занятий и форма 

двигательной активно-

сти 

Продолжительность, мин 

Особенности  

организации 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

р
а
н

н
ег

о
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о
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р
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п

-

п
а
 

С
р
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н

я
я
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р

у
п

п
а
 

С
т
а
р

ш
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я
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р
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п

п
а

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
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ь
-

н
а
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 ш

к
о
л

е 

г
р

у
п

п
а
 

Учебные занятия 

Физическая культура 10 15 20 25 30 

не менее 3 раз в неделю, в 

теплое время года прово-

дится на улице 

Плавание 10-15 15-20 20-25 25-30 25-30 
1 раза в неделю в холод-

ное время года 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика 4-5 5-7 6-8 8-10 10-12 

Ежедневно в зале ФК, в 

музыкальном зале; в теп-

лое время года на улице 

Подвижные и спортив-

ные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

10–15 15–20 20–25 25–30 30–40 

Двигательная разминка 

во время перерыва меж-

ду занятиями 
1,5-2 1,5-2 3-5 5-7 5-7 

Ежедневно. В 1 и 2-ой 

младших группах прово-

дится общая разминка  

утром и вечером 

Физкультминутка 1,5-2 1,5-2 3 3 3 

Ежедневно, по мере необ-

ходимости, в зависимости 

от вида и содержания за-

нятий, состояния здоровья 

воспитанников 

Подвижны или малопод-

вижные игры, физкуль-

турные упражнения на 

прогулке 

5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 
Ежедневно во время про-

гулок 

Подвижны или малопод-

вижные игры, физкуль-

турные упражнения в 

группе 

5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 

Ежедневно утром и  вече-

ром по 1-2 подвижной иг-

ре 

Упражнения на кроватях 

после дневного сна, ды-

хательная гимнастика, 

самомассаж, закаливаю-

щие мероприятия 

3-5 3-5 8-10 10-12 10-12 

Дыхательная гимнастика 

со средней группы; мас-

саж и самомассаж – с пер-

вой младшей группы 

Глазодвигательные уп-

ражнений 

0,5 

мин. 

0,5 

мин. 

1 

мин. 

1 

мин. 

1, 5 

мин 

 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в мес.  

Целевые прогулки - 10-15 15-20 25-30 25-30 
Младшие и средние груп-

пы – 1 раз в 2 недели. 
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Старшие и подготови-

тельные к школе группы 1 

раз в неделю. 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

(сочетание свето-

воздушной ванны с фи-

зическими упражнения-

ми 

2 раза по 1,5 ч. 
2 раза по 1ч 

30 мин - 2 ч. 

С учетом погодных усло-

вий 

Физкультурно-

спортивный праздник 

- - 2 раза в год 

60 мин 

2 раза в год на открытом  

воздухе или в зале 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Дни здоровья -1 раз в 

квартал. Во время каникул 

отменяются учебные заня-

тия. Двигательный режим 

пресыщается  спортивны-

ми играми, соревнования-

ми, прогулками. 

Самостоятельная  двига-

тельная деятельность 
Ежедневно 

Ежедневно, под руково-

дством воспитателя. Про-

должительность зависит 

от индивидуальных м 

особенностей детей, со-

стояния их здоровья 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистра-

ционный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет  организованная образовательная деятельность со-

ставляет не более 1,5 часа  в неделю. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реа-

лизацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и под-

готовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредст-
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венно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-

ными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федера-

ции» для воспитанников предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

 

Планирование  образовательной деятельности  при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятель-

ности 

Периодичность 

Вторая груп-

па раннего  

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 
3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
 1 раз в неделю 

Познавательное 

 развитие 

1 раз в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

4 раза в неде-

лю 

Развитие речи 
2 раза в неде-

лю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в неде-

лю 

Лепка 
1 раз в неде-

лю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Аппликация - 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Музыка 
2 раза в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в неде-

лю 

Итого в неделю 10 10 10 13 14 

Общая нагрузка за учебный год 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливаю-

щих процедур 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процеду-

ры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная дея-

тельность детей в угол-

ках развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(Учебный план) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Дворец детской радости»  

города Чебоксары Чувашской Республики  

 на 2017-2018 учебный год 
 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

Базовый вид деятельности 

Наименование возрастных групп  

М
л
ад

ш
а
я
 г

р
у

п
п

а
 

С
р

ед
н

я
я
 г

р
у

п
п

а
 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а
 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
-

н
ая

 к
 ш

к
о

л
е 

гр
у

п
п

а
 

Обязательная часть 

Основная комплексная программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Дворец 

детской радости» города Чебоксары Чувашской Республики на 

2017-2018 учебный год, разработанная на основе примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Ф
и

зи
ч

е-

ск
о

е 
р

аз
-

в
и

ти
е
 

Двигательная деятельность 

Физическая культура  
2 2 2 2 

Двигательная деятельность 

Обучение плаванию 
1 1 1 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи планируются в организованной образовательной дея-

тельности /во всех видах деятельности/ в  совместной деятельно-

сти и находят отражение в рабочей программе, а также в игровой 

деятельности и в режимных моментах 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е
 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

/ формирование представлений 

об объектах окружающего мира/ 

приобщение к социокультурным 

ценностям /ознакомление с ми-

ром природы,  

0,75 0,75 1,75 1,75 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 1 1 2 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
-

в
и

ти
е
 

Коммуникативная  

деятельность 

Развитие речи 

1 0,75 1,5 1,5 

Приобщение к художественной 

литературе 

Задачи планируются в режимных моментах и ежедневно во вто-

рой половине дня, а также находят отражение в рабочей про-

грамме «Речевое развитие» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 1 1,5 1,5 
Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно-модельная дея-

тельность и художественный 

труд 
- - 0,25 0,25 

Прикладное творчество - - 0,25 0,25 

Музыкальная 

деятельность 
Музыка 2 2 2 2 

ИТОГО по обязательной части 9,75 9,5 12,25 13,25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основная комплексная программа «Программа воспитания ребенка- дошкольника». Под редакцией 
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О.В. Драгуновой – Чебоксары, 1995 г. 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Коммуникативная деятельность 

Обучение чувашскому языку 
- 0,25 0,5 0,5 

П
о

зн
ав

а-

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е
 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(представления об объектах ок-

ружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы) 

Задачи воспитания решаются в организованной образовательной 

(познавательная, изобразительная), игровой деятельности и дру-

гих видах детской деятельности. Находят отражение в рабочих 

программах и в режимных моментах. 

Основная специализированная (парциаль-

ная) программа 
 

Махалова И.В. Про-

грамма по приобще-

нию детей 6-7 лет к 

национальным тради-

циям физического 

воспитания «Родники 

здоровья». - Чуваш-

ское книжное изда-

тельство, 2015 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

 

Двигательная деятельность 

Физическая культура 
 

Задачи воспитания 

решаются в организо-

ванной образователь-

ной (познавательная, 

продуктивная), игро-

вой деятельности и 

других видах детской 

деятельности. Нахо-

дят отражение в ра-

бочих программах и в 

режимных моментах. 

Основная специализированная (парциаль-

ная) программа 
- 

Т.В. Мурашкина. Программа этно-

экологического развития детей 5-6 

лет «Загадки родной природы». - 

Чувашское книжное издательство, 

2015 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(представления об объектах ок-

ружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы) 

- 

Задачи воспитания решаются в орга-

низованной образовательной (позна-

вательная, продуктивная), игровой 

деятельности и других видах дет-

ской деятельности. Находят отраже-

ние в рабочих программах и в ре-

жимных моментах. 

Основная специализированная (парциаль-

ная) программа 

«Ребенок в мире поиска»: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста Автор: Дыбина О.В., 

Поддьяков Н.Н., М.: издательство: ТЦ Сфера: 2005 г. 

П
о

зн
ав

а-

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Познавательно-

исследовательская деятельность 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Основная специализированная (парциаль-

ная) программа 

Программа по приобщению дошкольников к национальной дет-

ской литературе «Рассказы солнечного края»: / Е.И. Николаева. - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. 
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Р
еч

ев
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е
 

Приобщение к художественной 

литературе 

Задачи воспитания планируются на организованной образова-

тельной деятельности , находят отражение в рабочей программе, 

а также в режимных моментах 

Основная специализированная (парциаль-

ная) программа 

«Программа художественно-творческого развития ребенка-

дошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного 

искусства» автора составителя Васильевой Л.Г., Чебоксары, 

1994. 

Васильева Д.Г. Программа этнохудожественного развития детей 

2-4 лет «Узоры Чувашской земли» - Чувашское книжное изда-

тельство, 2015 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Изобразительная деятельность 

Задачи воспитания планируются на организованной образова-

тельной деятельности (Изобразительная деятельность, продук-

тивная деятельность, /, игровой, трудовой и др. видах деятельно-

сти и находят отражение в рабочей программе, а также в режим-

ных моментах 

ИТОГО по части, формируемой участни-

ками образовательного процесса 
0,25 0,5 0,75 0,75 

ИТОГО в неделю 10 10 13 14 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

на каждый день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические иг-

ры, подвижные игры с правилами, игровые уп-

ражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация про-

ектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный раз-

говор, речевая ситуация, составление и отгады-

вание загадок, сюжетные игры, игры с правила-

ми. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюде-

ние, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с пра-

вилами. 

Организация раз-

вивающей среды 

для самостоятель-

ной деятельности 

детей: двигатель-

ной, игровой, про-

дуктивной, трудо-

вой, познаватель-

но-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 
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 Музыкально-художественная: слушание, ис-

полнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровожде-

нием) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы. Темы помо-

гают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Целью введения основной темы периода является интеграция образовательной дея-

тельности и избегание неоправданного дробления детской деятельности по образователь-

ным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, реализовывать направление дошко-

льного учреждения. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому основная образовательная программа становится залогом подготовки де-

тей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение. 

 

 

 
Комплексно-тематическое планирование 

Название тем для  

младших групп 

Название тем для 

средних групп 

Название тем для 

старших и подготови-

тельных к школе 

групп 

Региональный 

компонент 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (1-2 –я неделя 

сентября) 

День знаний (1-я-2-

я недели сентября) 

День знаний (1-2 неде-

ли сентября) 
Мой город 

Осень (3-я-5-я недели 

сентября) 

Осень (3-я-5-я неде-

ли сентября) 

Осень (3-я-4-я недели 

сентября) 

Красота русской 

осени 

Я и моя семья (1-я-2-я 

недели октября) 

Я в мире человек (1-

я-2-я недели октяб-

ря) 

Я вырасту здоровым 
(5-я неделя сентября -

2-я неделя октября) 

Традиции и быт 

народов 

Поволжья 

Наша безопасность  
(3-я 4-я неделя октяб-

Наша безопасность 

(3-я-4-я неделя ок-
Наша безопасность 

(3-я-4-я недели октяб-

Национальности 

России 
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ря) тября) ря) 

Мой дом, мой город 1-

я неделя ноября - 3-я 

неделя ноября) 

Мой город, моя 

страна (1-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

ноября) 

День народного един-

ства (1-я неделя нояб-

ря — 3-я неделя ноября) 

Моя семья 

живет в 

Чувашии 

Скоро зима (4-я неде-

ля ноября-1-я неделя 

декабря) 9.12 

Скоро зима (5-я не-

деля ноября-1 неделя 

декабря) 

Скоро зима (4-я неделя 

ноября-1 неделя декаб-

ря 

Мастера 

чувашской 

земли 

Новогодний праздник 
(2-я - 4-я неделя де-

кабря) 

Новогодний празд-

ник (2-я неделя де-

кабря — 4-я неделя 

декабря) 

Новый год (2 неделя 

декабря— 4-я недели 

декабря) 

Животный мир 

России, Чува-

шии 

Зима (2-я-4-я недели 

января) 

Зима (2-я-4-я неде-

ли января) 

Зима (2-я-4-я недели 

января) 
Зима в Чувашии 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

День защитника 

Отечества(1-я-3-я 

недели февраля) 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Герои России и 

Чувашии 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 2-я неделя 

марта) 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 1-я неде-

ля марта) 

Международный жен-

ский день (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Птицы России и 

Чувашии 

Весна (3-я 5-я недели 

марта) 

Весна (2-я - 4-я не-

дели марта - 1 неде-

ля апреля) 

Весна (2-я – 4-я недели 

марта) 

В Чувашию 

пришла весна 

Знакомство с народ-

ной культурой и тра-

дициями (1-я-4-я не-

дели апреля) 

Знакомство с на-

родной культурой и 

традициями (2-я-4-

я недели апреля) 

Народная культура и 

традиции (1-я-4 неде-

ли апреля) 

Чувашские  

сказки 

Лето(1-я - 5-я недели 

мая) 

День Победы (1-2-я 

неделя мая) 

День Победы  (1-я не-

деля мая) 

Город Чебокса-

ры будет чис-

тым 

Лето (3-я-5-я неде-

ли мая) 

Лето (2-я-5-я недели 

мая) 

Растения России 

и Чувашии 
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Циклограмма воспитательно-образовательного процесса в младшей группе 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Беседы и игры нравственно-

патриотического, этического со-

держания 

2. Чтение художественной литера-

туры (чтение, рассказывание, за-

учивание, литературные виктори-

ны, работа в книжном уголке). 

3.Индивидуальная работа по разви-

тию сенсорики 

1. Формирование КГН (беседы, уп-

ражнения, чтение художественных 

произведений, заучивание стихо-

творений, пословиц, поговорок, по-

тешек и пр.) 

2. Работа в уголке природы, трудо-

вые поручения, самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд. 

3. Индивидуальная работа по лепке 

1. Формирование КГН (беседы, уп-

ражнения, чтение художественных 

произведений, заучивание стихо-

творений, пословиц, поговорок, по-

тешек и пр.) 

 2. Беседы и игры на формирование 

валеологической культуры, игры с 

элементами психогимнастики. 

3. Индивидуальная работа по  раз-

витию по рисованию  

1. Беседы на развитие культуры по-

ведения, игры и упражнения на 

развитие эмоций 

2. Игры-эксперименты 

3. Индивидуальная работа по МУ-

ЗО 

4. Речевые игры. 

За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями общественной жизни 

Индивидуальная работа по ФЭМР Индивидуальная работа  по связной 

речи 

Индивидуальная работа по  Индивидуальная работа по ГСР 

3. Трудовая деятельность 

Труд на цветнике Труд на огороде Поручения Коллективный труд 

Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетная игра 

1. Атикуляционная гимнастика, уп-

ражнения на развитие дыхания, 

пальчиковая гимнастика, профи-

лактические упражнения для глаз 

2. Индивидуальная работа   

по ФИЗО 

3. Развлечение (музыкальное, физ-

культурное, театрализованное и 

др.) 

1. Театрализованная деятельность: 

игры, драматизация, ознакомление 

с различны ми видами театров 

2. Строительные игры (с наборами 

крупного, среднего и мелкого 

строительного материала) 

3. Индивидуальная работа по МУ-

ЗО 

1. Познавательная беседа по теме 

недели 

2. Чтение  художественной литера-

туры (чтение, рассказывание, за-

учивание, литературные виктори-

ны, работа в книжном уголке). 

3. Индивидуальная работа по кон-

структивно-модульной деятельно-

сти 

1. Беседы и игры на развитие куль-

туры поведения, игры и упражне-

ния на развитие эмоций. 

2. Индивидуальная работа  по ГСР 

3. Работа  в уголке природы, трудо-

вые поручения, самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд. 

4. Игры на развитие и активизацию 

словаря 

За живой природой (продолж.) Целевая прогулка (повтор) За неживой природой (продолж.) За явлениями общественной жизни 

(продолж.) 
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2. Трудовая деятельность 

Труд на цветнике (продолж.) Труд на огороде (продолж.) Поручения (продолж.) Коллективный труд (прод.) 

Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетная игра 

Беседа по проблеме дня (ежеднев-

но) 

Консультация (плановая - 1 раз в 

мес.; по интересующим вопросам – 

1 раз в неделю) 

Совместная практическая деятель-

ность (участие в мероприятиях) 

Родительское собрание (1 раз в 

квартал) 

 

Циклограмма воспитательно-образовательного процесса в средней  группе 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Беседы и игры нравственно-

патриотического, этического со-

держания.  

2. Чтение художественной литера-

туры (чтение, рассказывание, за-

учивание, литературные виктори-

ны). 3.Индивидуальная работа по 

ПДД 

1. Формирование КГН (беседы, уп-

ражнения, чтение художественных 

произведений, заучивание стихо-

творений, пословиц, поговорок, по-

тешек и пр.)  

2. Работа в уголке природы, трудо-

вые поручения, самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд 

3. Индивидуальная работа по МУ-

ЗО 

1.Беседы и игры на развитие куль-

туры поведения, игры и упражне-

ния на развитие эмоций.  

2. Артикуляционная гимнастика, 

упражнения на развитие дыхания, 

пальчиковая гимнастика, профи-

лактические упражнения для глаз). 

 3. Индивидуальная работа по ФИ-

ЗО 

1. Формирование КГН (беседы, уп-

ражнения, чтение художественных 

произведений, заучивание стихо-

творений, пословиц, поговорок, по-

тешек и пр.) 

 2. Строительные игры (с наборами 

крупного, среднего и мелкого 

строительного материала)  

3. Индивидуальная работа по рисо-

ванию 

За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями общественной жизни 

2. Трудовая деятельность 

Труд на цветнике Труд на огороде Поручения Коллективный труд 

Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетно - ролевая игра 

1. Артикуляци онная гимнастика, 

упраж нения на развитие дыхания, 

пальчиковая гимнастика, профи-

лактические упражнения для глаз).  

2. Строительные игры (с наборами 

крупного, среднего и мелкого 

1.Театрализованная деятельность: 

игры, драматизация, ознакомление 

с различны ми видами театров) 

 2. Беседы и игры на развитие куль-

туры поведения, игры и упражне-

ния на развитие эмоций 

1. Познавательная беседа по теме 

недели  

2. Чтение художественной литера-

туры (чтение, рассказывание, за-

учивание, литературные виктори-

ны, работа в книжном уголке).  

1. Развлечение (музыкаль ное, физ-

культурное, театрализованное и 

др.) 

 2. Индивидуальная работа  по ЗКР  

3. Работа в уголке природы, трудо-

вые поручения, самообслуживание, 
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строительного материала)  

3. Индивидуальная работа по ФИ-

ЗО. 

4. Дидактические игры по развитию  

ГСР 

 3. Индивидуальная работа  по ОБЖ 

4. Игры - эксперименты 

3. Индивидуальная работа по рисо-

ванию 

4. Игры на развитие и активизацию 

словаря 

хозяйственно-бытовой труд 

4. Сюжетно-ролевая игра 

За живой природой(продолж) Целевая прогулка (повтор) За неживой природой(продолж) За явлениями общественной жизни 

(продолж) 

2. Трудовая деятельность 

Труд на цветнике (продолж) Труд на огороде (продолж) Поручения (продолж) Коллективный труд (прод.) 

Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетная игра 

Беседа по проблеме дня(ежедневно) Консультация (плановая - 1 раз в 

мес.; по интересующим вопросам – 

1 раз в неделю) 

Совместная практическая деятель-

ность (участие в мероприятиях) 

Родительское собрание (1 раз в 

квартал) 

 

Циклограмма воспитательно-образовательного процесса в старшей группе 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 

I половина дня 

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

2. Беседы и игры на форми-

рование валеологической 

культуры, игры с элемента-

ми психогимнастики) 

3. Индивидуальная работа 

по аппликации. 

4. Дидактические игры по 

развитию психических про-

цессов 

1.Беседы и игры нравствен-

но-патриотического, этиче-

ского содержания. 

2. Чтение художественной 

литературы (чтение, расска-

зывание, заучивание, лите-

ратурные викторины). 

3.Индивидуальная работа 

по аппликации 

1. Формирование КГН (бе-

седы, упражнения, чтение 

художественных произве-

дений, заучивание стихо-

творений, пословиц, пого-

ворок, потешек и пр.) 

2.  Работа в уголке природы, 

трудовые поручения, само-

обслужива ние, хозяйствен-

но-бытовой труд)  

3. Индивидуальная работа 

1. Беседы и игры на разви-

тие культуры поведения, 

игры и упражнения на раз-

витие эмоций). 

2. Артикуляционная гимна-

стика, упражнения на раз-

витие дыхания, пальчиковая 

гимнастика, профилактиче-

ские упражнения для глаз 

3. Индивидуальная работа 

по МУЗО 

1. Формирование КГН (бе-

седы, упражнения, чтение 

художественных произве-

дений, заучивание стихо-

творений, пословиц, пого-

ворок, потешек и пр.) 

2.  Строительные игры (с 

наборами крупного, средне-

го и мелкого строительного 

материала) 

3. Индивидуальная работа  
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по ГСР и ЗКР по ПДД  

Самостоятельная деятельность детей 

Организационная игра 

Организованная образовательная деятельность 

Двигательная пауза 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Первая прогулка 

1. Наблюдение 

Целевая прогулка(экскурсия – 

1 раз в кв.) 
За явлениями природы За живой природой За неживой природой 

За явлениями общест-

венной жизни 

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность 

Труд в природе Труд на игровом участке Поручения Коллективный труд 

4. Развивающие игры 

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктив-

ная/строительная игра 

Сюжетно - ролевая игра 

5. Подвижные игры «Физическая культура» 

(НОД) 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня 

Гимнастика после сна, закаливание 

1. Чтение художественной 

литературы  (знакомство с 

творчеством писателей и 

поэтов, работа в книжном 

уголке). 

1. Артикуляционная гимна-

стика, упражнения на раз-

витие дыхания, пальчиковая 

гимнастика, профилактиче-

ские упражнения для глаз). 

1.Театрализованная дея-

тельность: игры, драмати-

зация, ознакомление с раз-

личны ми видами театров 

2. Беседы и игры на разви-

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

2. Развлечение (музыкаль-

ное, физкультурное, театра-

лизованное и др.) 

1. Театрализованная дея-

тельность: игры, драмати-

зация, ознакомление с раз-

личны ми видами театров)  

2. Индивидуальная работа 
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2. Формирование КГН (бе-

седы, упражнения, чтение 

художественных произве-

дений, заучивание стихо-

творений, пословиц, пого-

ворок, потешек и пр.) 

3. Индивидуальная работа  

по ОБЖ  

4. Сюжетно-ролевая игра 

2.  Строительные игры (с 

наборами крупного, средне-

го и мелкого строительного 

материала) 

3. Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

4. Сюежтно-ролевая игра 

тие культуры поведения, 

игры и упражнения на раз-

витие эмоций). 

3. Индивидуальная работа  

по формированию основ 

пожарной безопасности   

4. Сюжетно-ролевая игра 

3. Индивидуальная работа  

лепке  

4. Игры-эксперименты 

по ЗКР 

3. Работа в уголке природы, 

трудовые поручения, само-

обслуживание, хозяйствен-

но-бытовой труд. 

4. Сюжетно-ролевая игра 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка 

1. Наблюдение 

За явлениями природы 

(продолж) 

За живой природой (про-

долж) 

Целевая прогулка (повтор) За неживой приро-

дой(продолж) 

За явлениями общест-

венной жизни (продолж) 

2. Опытная деятельность 2.  Трудовая деятельность 

Труд на цветнике (продолж) Труд на огороде (продолж) Поручения (продолж) Коллективный труд 

(прод.) 

3. Развивающие игры 

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктив-

ная/строительная игра 

Сюжетная игра 

4. Подвижные игры 

5. Самостоятельная деятельность детей 

6. Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Вечер  Работа с родителями 

Обновление материала ро-

дительского уголка (1 раз в 

неделю) 

Беседа по проблеме 

дня(ежедневно) 

Консультация (плановая - 1 

раз в мес.; по интересующим 

вопросам – 1 раз в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в ме-

роприятиях) 

Родительское собрание 

(1 раз в квартал) 
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Циклограмма воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 

I половина дня 

1. Познавательная беседа 

по теме недели 

2. Беседы и игры нравст-

венно-патриотического, 

этического содержания  

3. Индивидуальная работа 

по лепке 

1. Беседы  и игры на фор-

мирование валеологиче-

ской культуры, игры с эле-

ментами психогимнастики 

2.  Чтение художественной 

литературы (чтение, рас-

сказывание, заучивание, 

литературные викторины). 

3.Индивидуальная работа  

ФЭМП 

1. Формирование КГН (бесе-

ды, упражнения, чтение ху-

дожественных произведений, 

заучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, поте-

шек и пр.) 

2. Работа в уголке природы, 

трудовые поручения, самооб-

служивание, хозяйственно-

бытовой труд 

3. Индивидуальная работа по 

ЗКР 

1.Беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и 

упражнения на развитие эмо-

ций). 

2. Артикуляционная гимнасти-

ка, упражнения на развитие 

дыхания, пальчиковая гимна-

стика, профилактические уп-

ражнения для глаз) 

3. Индивидуальная работа по 

развитию  и активизации сло-

варя 

1. Формирование КГН 

(беседы, упражнения, 

чтение художественных 

произведений, заучива-

ние стихотворений, по-

словиц, поговорок, поте-

шек и пр.) 

2. Строительные игры (с 

наборами крупного, 

среднего и мелкого 

строительного материала) 

3. Индивидуальная рабо-

та  по ГСР 

Самостоятельная деятельность детей 

Организационная игра 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Двигательная пауза 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Первая прогулка 

1. Наблюдение 

Целевая прогулка (экскур-

сия – 1 раз в кв.) 

За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями обществен-

ной жизни 

2. Опытная деятельность     
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Труд в природе Труд на игровом участке Поручения Коллективный труд 

4. Развивающие игры 

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 

игра 

Сюжетно - ролевая игра 

5. Подвижные игры 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня 

Гимнастика  после сна, закаливание 

1. Чтение художественной 

литературы (знакомство с 

творчеством писателей и 

поэтов, работа в книжном 

уголке). 

2. Формирование КГН (бе-

седы, упражнения, чтение 

художественных произве-

дений, заучивание стихо-

творений, пословиц, пого-

ворок, потешек и пр.) 

3. Индивидуальная работа 

по конструктивно -

модульной деятельности 

1. Артикуляционная  гим-

настика, упражнения на 

развитие дыхания, пальчи-

ковая гимнастика, профи-

лактические упражнения 

для глаз). 

2. Строительные игры (с 

наборами крупного, сред-

него и мелкого строитель-

ного материала) 

3. Индивидуальная работа 

по ПДД и ОБЖ 

1.Театрализованная деятель-

ность: игры, драма тизация, 

ознакомление с различны ми 

видами театров)  

2. Беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и 

упражнения на развитие эмо-

ций. 

3. Индивидуальная работа по 

МУЗО 

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

2. Развлечение (музыкальное, 

физкультурное, театрализо-

ванное и др.) 

3. Индивидуальная работа по 

ФИЗО. 

4. Игры народов Поволжья (по 

этнопедагогизации)  

 

1. Чтение художествен-

ной литературы  (чтение, 

рассказывание, заучива-

ние, литературные викто-

рины).  

2. Индивидуальная рабо-

та по рисованию 

3. Работа в уголке приро-

ды, трудовые поручения, 

самообслуживание, хо-

зяйственно-бытовой труд. 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка 

1. Наблюдение 

За явлениями природы За живой природой (про- Целевая прогулка (повтор) За неживой природой За явлениями обществен-
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(продолж) долж) (продолж) ной жизни (продолж) 

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность 

Труд на цветнике (про-

долж) 

Труд на огороде (продолж) Поручения (продолж) Коллективный труд 

(прод.) 

4. Развивающие игры 

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 

игра 

Сюжетная игра 

5. Подвижные игры 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Вечер Работа с родителями 

Обновление материала ро-

дительского уголка (1 раз 

в неделю) 

Беседа по проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация (плановая - 1 

раз в мес.; по интересующим 

вопросам – 1 раз в неделю) 

Совместная практическая дея-

тельность (участие в меро-

приятиях) 

Родительское собрание (1 

раз в квартал) 
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3.3. Особенности  организации предметно-развивающей среды 

 

МБДОУ имеет ограждённую территорию. Прогулочные площадки (13-крытых площадок) ос-

нащены малыми архитектурными формами, теневыми навесами-13 шт.; 1 физкультурная площадка -  

В МБДОУ имеется музыкальный зал (1), спортивный зал (1),  бассейн, гидпромассажная ком-

ната, тренажерный зал, сауна, изостудия, групповые комнаты (15), спальни (13), медицинский блок 

(изолятор, процедурная, медицинский кабинет), соляная шахта, кабинеты музыкальный (1), воспита-

телей по физкультуре (1), «Мастерская Самоделкина», логопедический, кабинет заведующего, за-

местителей по административно-хозяйственной и учебно-воспитательной работе, пище-

блок, прачечная. 

В рекреационных зонах оборудованы скалодром и стена творчества. 

Предметно-образовательная среда в МБДОУ способствует познавательному развитию, обеспе-

чивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей. В группах имеются 

игровые центры, центры здоровья, природы, интеллектуального, художественно-эстетического, по-

знавательного развития с необходимым игровым, учебным материалом.  

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, лицензионные програм-

мы,   ТВ, музыкальный центр, магнитофоны, проектор мультимедиа, аудио-материалы для работы с 

детьми и педагогами, и др. Таким образом, правильно организованная предметно-образовательная 

среда обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской деятельности по инте-

ресам, хотя необходимо и дальше пополнять среду развивающим материалом, пособиями, оборудо-

ванием. 

Созданная предметно-пространственная среда соответствует следующим требованиям: 

1) обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  до-

школьного образовательного учреждения, группы, а также прилегающей к ней территории, материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррек-

ции недостатков их развития. 

2)  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3) способствует реализации различных образовательных программ, учету национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а 

также возрастных особенностей детей. 

4) содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступ-

ная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствую-

щими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудовани-

ем, инвентарем. 

1. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в под-

вижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предостав-

лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 
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3. Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, на-

пример, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребле-

ния) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: наличие в ОУ  или одшкольной группе различных про-

странств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость иг-

рового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Успешность реализации основной общеобразовательной программы  помимо вышеуказанных 

средств, обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответст-

вующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного уско-

рения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка образовательным учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспи-

тании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

3.4.Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

Дошкольное образовательное учреждение  полностью  укомплектовано кадрами.  

Непосредственное управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется за-

ведующим Яндимиркиной Еленой Витальевной, страшим воспитателей  –  Гостевой Татьяной Алек-

сеевной, заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе –  Киреевой Екате-

риной Всеволодовной. 

Педагогический коллектив ДОУ составляет 36 человек.  Воспитательно-образовательную рабо-

ту осуществляют 28 воспитателей и специалисты: старший воспитатель, 2 инструктора по физиче-

ской культуре,  1 музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, инструктор по плаванию, а также 1 педагога дополнительного образования. 

Педагогический характеризуется мобильностью, инициативой, творчеством, ее средний возраст 

из года в год снижается, на данный момент составляет  36 лет.  
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образование стаж Квалиф. катег. 

Выс. 

дош 

Выс 

пед 
Ср\сп 0-5 5-10 10-15 15-20 в 1 нет 

соот-

вет 

3 18 8     0 5 0 24 

10,3% 62,1% 27,7% % % % % % % % % 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагогами эффективно внедря-

ются современные образовательные технологии: метод развивающего обучения, проблемного, раз-

ноуровневого, метод проектов, игровые технологии, личностно-ориентированного обучения, мони-

торинговое исследование, технологии сотрудничества, здоровьесберегающие технологии.  

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответст-

вующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного уско-

рения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей)  в воспитании детей,  охране и укреплении  

их здоровья, вовлечение семей  непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответст-

вующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным сло-

ям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуа-

ции со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстни-

ками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего раз-

вития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, во-

ображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического разви-

тия детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-

ства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

  принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей 

  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление  

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными ка-

тегориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необ-

ходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и 

уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ, 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации, 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов, 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик, 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров, 

  составление планов оздоровления, 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объектив-

ных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий, 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспростране-

нию инфекционных заболеваний, 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация, 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы 

Периодич-

ность 
Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в адапта-

ционный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуаль-

ных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптацион-

ный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

мед сестра, пе-

дагоги 

 

все педагоги, 

мед сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ФИЗО 

2.2. Непосредственная образова-

тельная деятельность по фи-

зическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (сан-

ки, лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ФИЗО 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор 

ФИЗО 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

подготовительная 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, муз. 

рук.,  

Воспитатели 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (про-

ветривание после каждого ча-

са, проветривание после заня-

Все группы В неблаго-

приятный 

период 

медсестра 
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тия) (осень, вес-

на) 

3.3. Физиотерапевтические проце-

дуры (кварцевание, ингаля-

ция) 

По показаниям 

врача 

В течении 

года 

медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чес-

нок) 

Все группы В неблагопр. 

период (эпи-

демии грип-

па, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ван-

ны 

Все группы После днев-

ного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении 

дня 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

 

 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий  

для двигательной 

 активности 

Доступ к  спортинвентарю, оборудованию в спортзале и 

спортивных уголках групп. 

Благоприятные санитарно-гигиенические условия. 

Индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна. 

Подготовка специалистов по двигательной деятельно-

сти. 

Оснащение воспитателей необходимой методической 

литературой 

Система двигательной активности 

+ 

система психологической помощи 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультура на улице 

Физкультминутки 

Приём детей на улице в тёплое время года 

Двигательная активность на прогулке 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

Физкультурные праздники и досуги 

Фитбол (гимнастика на больших мячах) 

Имитотерапия  (подражание действиям животных, де-

ревьев, средствам передвижения) 

Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 

Систематическое пребывание на свежем воздухе 

Хождение босиком в летнее время по хорошо очищен-

ному грунту (траве, песку), зимой в помещении (дойти 

до кроватки по ковровой дорожке) 

Контрастные воздушные ванны 

Водные процедуры 

Сон при открытых фрамугах 

Облегченная форма одежды 

Занятия в бассейне 

Хождение по массажным дорожкам 
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Полоскание рта  водой комнатной температуры 

Специально ор-

ганизованная 

Фитотерапия 

Витаминотерапия 

Воздушные и солнечные ванны 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

Общий массаж 

Организация рационального пита-

ния 

3-х разовое питание по 10-дневному меню 

Витаминизация  

Круглогодичный прием в пищу овощных салатов, соков, 

фруктов 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

Обследование в начале учебного года 

Прогнозирование динамики развития 

Диагностика в середине года 

Коррекции индивидуального маршрута развития 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор 
Мероприятия Место в ре-

жиме дня 

Периодичность Дозировка 3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

В
о
д

а
 

Полоскание рта 
После каждого 

приема пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл 

воды t воды 

+20 

+ + + + 

Обливание ног 
После дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 20-

30 сек. 

+ + + + 

Умывание 

После каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

В
о
зд

у
х
 

Облегченная 

одежда 
В течении дня 

ежедневно, в 

течение года 
- + + + + 

Одежда по се-

зону 
На прогулках 

ежедневно, в 

течение года 
- + + + + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После занятий, 

после сна 

ежедневно, в 

течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + 

Утренняя гим-

настика на воз-

духе  

- июнь-август 

в зависимо-

сти от воз-

раста 

+ + + + 

Физкультурные 

занятия на воз-

духе 
- в течение года 

10-30 мин., 

в зависимо-

сти от воз-

раста 

+ + + + 

Воздушные 

ванны 

После сна 
ежедневно, в 

течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + 

На прогулке июнь-август -     

Выполнение 

режима про-

ветривания 

помещения 

По графику 
ежедневно, в 

течение года 
6 раз в день + + + + 

Дневной сон с 

открытой фра-

мугой 

- 
в теплый пери-

од 

t 

возд.+15+16 
  + + + 

Бодрящая гим-

настика 
После сна 

ежедневно, в 

течение года 
   + + + 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время ут-

ренней заряд-

ки, на физ-

культурном 

занятии, на 

прогулке, по-

сле сна 

ежедневно, в 

течение года 

3-5 упраж-

нений 
  + + + 

Дозированные 

солнечные 
На прогулке 

июнь-август с 

учетом погод-

с 9.00 до 

10.00 ч. по 
+ + + + 
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Здоровьесберегающие технологии 

Виды здоровь-

есбере-гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в ре-

жиме дня 

Особенности методики про-

ведения 
Ответственный 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомляемо-

сти детей 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимна-

стики и других в зависимости 

от вида занятия 

Воспитатели 

ДОУ 

Подвижные иг-

ры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - ма-

лой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются е соответ-

ствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее прове-

дения.  

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Релаксация 

В любом подходящем по-

мещении. В зависимости 

от состояния детей и це-

лей, педагог определяет 

интенсивность техноло-

гии. Для всех возрастных 

групп 

Можно использовать спокой-

ную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, педагог-

психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста ин-

дивидуально либо с под-

группой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми пробле-

мами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели 

ДОУ 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсив-

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

ванны ных условий графику до 

25 мин.  до 

30 мин. 
Р

ец
еп

т
о
р

ы
 

Босохождение 

в обычных ус-

ловиях 

В течение дня 
ежедневно, в 

течение года 

3-5 мин     

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед завтра-

ком 
ежедневно 

5-8 мин +    

Контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

На прогулке 

июнь-август с 

учетом погод-

ных условий 

от 10 до 

15мин 
+ + + + 

Самомассаж 
После сна в течение года 

2 раза  в не-

делю 
 + + + 

Массаж стоп 
Перед сном в течение года 

1 раз в не-

делю 
 + +  
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ности зрительной нагруз-

ки с младшего возраста 

Гимнастика ды-

хательная 

В различных формах физ-

культурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать де-

тям инструкции об обяза-

тельной гигиене полости носа 

перед проведением процеду-

ры 

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневно-

го сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; лег-

кий бег из спальни в группу с 

разницей температуры в по-

мещениях и другие в зависи-

мости от условий ДОУ 

Воспитатели 

ДОУ 
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та дошкольного образования". 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

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

5. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.,2014. 
 

6. Алябьева Поиграем в профессии (Книга 1 занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет) 

7. Алябьева Поиграем в профессии (Книга 2 занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет) 

8. Авдеева Безопасность (учебно-методическое пособие) 

9. Алябьева Ребенок в мире взрослых (Рассказы о профессиях) 

10.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - Мозаика- 

Синтез. - 2014 

11.Веракса Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников 4-7- 

лет 

12.Васильева Л.Г. Вариативные модели и формы современного дошкольного 

образования Новое время 2013 

13.Веракса Н.Е. А.Н. Веракса Познавательное развитие в дошкольном детстве. - 

Мозаика- Синтез. - 2012 

14.Веракса Н.Е. О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников. - Мозаика- Синтез . - 2014 
 

15. Веракса Н.Е. А.Н. Веракса Развитие ребенка в дошкольном детстве. - Мозаика- 

Синтез. -2010 

16. Деркунская Интегративная познавательная деятельность младших дошкольни-

ков 

17. Деркунская Проектная деятельность дошкольников (учебно- методическое по-

собие) 

18. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая 

группа 5- 

6 лет) 

19. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (средняя 

группа 4-5 лет) 

20. Дыбина О.В. Моделирование развивающей предметно- пространственной сре-

ды в детском саду 

21. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (подго-

товительная группа 6-7 лет) 

22. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая 

группа 5-6 лет) 

23. Лыкова Детская безопасность 
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24. Михайлова Свирская Педагогические наблюдения 

25. Мосанова Я и мир. Конспекты занятий 

26. Николаева Заяц- беляк 

27. Николаева «Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада 3-4 

года» 

28. Николаева Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада 

29. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

4-7 

лет 

30. Помораева Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

31. Помораева Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа 2-3 года 

32. Помораева Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа 4-5 лет 

33. Помораева Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа 5-6 лет 

34. Помораева Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа 3-4 года 

35. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рожде-

ния до школы» 4-5 лет 

36. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рожде-

ния до школы» 3-4 года 

37. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рожде-

ния до школы» 5-6 лет 
 

38. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рожде-

ния до школы» 6-7 лет 

39. -Программа Светофор 

40. Равчеева Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе 

41. Развивающие личности ребенка в проектной деятельности 

42. Рыжова Методика детского экспериментирования 

43. Савенков Методические рекомендации по подготовке к конкурсу «Я- иссле-

дователь» 

44. Савченко Педагогическая сказка 

45. Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром (II младшая группа). - Мо-

заика-Синтез. - 2012 

46. Дыбина О.В. Педагогическая диагностика компетентности дошкольников Мо-

заика-Синтез. -2010 

47. Дыбина Творим, изменяем, преобразуем 

48. Дыбина Рукотворный мир. Игры- занятия 

49. Дыбина Приобщение к миру взрослых 

50. Захарова Играем с логическими блоками Дьенеша (4-5 лет) 

51. Иванова Человек. Мир, в котором я живу 

52. Иванова Мир, в котором я живу. Программа 

53. Иванова Мир растений. Мир, в котором я живу 

54. Иванова Мир животных. Мир, в котором я живу 

55. Иванова Организация детской исследовательской деятельности. Мир, в кото-

ром я живу 
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56. Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (Для 

работы с детьми 6-7 лет) Мозаика- Синтез 2011 

57. Морозова И.А М.А. Пушкарева Ознакомление с окружающим миром (Для ра-

боты с детьми 5-6 лет). - Мозаика- Синтез. - 2011 

58. Морозова И.А. М.А. Пушкарева. Ознакомление с окружающим миром (Для 

работы с детьми 4-5 лет). - Мозаика- Синтез. - 2011 

59. Морозова И.А. М.А. Пушкарева Развитие элементарных математических 

представлений (Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет ЗПР). - Мозаика- Синтез. 

- 2009 

60. Морозова И.А. М.А. Пушкарева. Развитие элементарных математических 

представлений (Для работы с детьми 5-6 лет). - Мозаика- Синтез. - 2010 

61. Май ер А. А Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и допол-

нительном образовании (Сборник статей) . - Детство-Пресс. - 2012 

62. Пономарева И.А. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений (подготовительная к школе группа). - Мозаика- Синтез. - 2014 

63. Помораева И.А. В.А. Позина Занятия по ФЭМП (средняя группа) . - Мозаика- 

Синтез.-2012 

64. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. - Мозаика- Синтез. - 2014 

65. Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений (в 1младшей группе,во11младшей группе и средней группе) . - Мозаика- 

Синтез. -2010 

66. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду 

«Юный эколог» . - Мозаика- Синтез. - 2010 

67. Крашенинников Е. Е. О. Л. Холодова Развитие познавательных способностей 

дошкольников. - Мозаика-Синтез. - 2014 

68. Комарова Т.С. А.В. Туликов Информационно-коммуникационные технологии 

в дошкольном образовании. - Мозаика- Синтез. - 2013 

69. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движе-

ния. -Мозаика- Синтез. - 2013 

70. Сидорова Как организовать проект с дошкольниками 

71. Рылеева Е.В. Л.С. Барсукова Управление качеством социального развития вос-

питан- 

ников ДОУ Айрис   2004 

72. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего 

возраста 2-3 года 

73. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-

5 лет 

74. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 5-

6 лет 

75. Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего до-

школьно- 

го возраста 

76. Нефедова Инструменты.Какие они? 

77. Помораева Формирование элементарных математических представлений 

(средняя группа 4-5 лет) 

78. Помораева Формирование элементарных математических представлений 

(младшая группа 3-4 года) 
 

79. Пономарева И.А. ФЭМП (I младшая группа). - Мозаика- Синтез. - 2013 

80. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет 
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81. Саулина Знакомим дошкольников с ПДД 3-7 лет 

82. Воскобович Развивающие игры 

83. Буре Р.С. Дошкольник и труд (Теория и методика трудового воспитания). - 

Моск- 

ва- Синтез. - 2011 

84. Губанова Развитие игровой деятельности (младшая группа 3-4 года) 

85. Губанова Развитие игровой деятельности (средняя группа 4-5 лет) 
 

86. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (Пмладшая группа) . - Мозаи-

ка-Синтез. -2014 

87. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (средняя группа) . - Мозаика- 

Синтез.-2014 

88. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (I младшая группа) . - Мозаи-

ка-Синтез. - 2012 

 

89. Деркунская Игры- эксперименты с дошкольниками 

90. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр для детей 

5-7 

лет 

91. Данилина Т.А. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом. - Арти. 

- 

2005 

            92.  Доронова Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 

лет. -Обруч.-2014 

93. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (Для занятий с детьми 3-7 

лет). - Мозаика- Синтез. - 2014 

94. Лебедева С.А. Программа обучения и воспитания и развития детей в ДОУ: 

«играем вместе с детьми» . - Илекса. - 2009 

95. Петрова В.И. Т.Д. Стульник Нравственное воспитание в детском саду. - Мо-

заика-Синтез. - 2008 

96. Комарова Т.С. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду(Для заня-

тий с детьми 2-7 лет). - Мозаика- Синтез. – 2009 

97. Насонкин. С.А. а Учимся вежливости Детство- Пресс Колобанова Проект 

«Герой дней воинской славы» Коломеец Формирование культуры поведения Куца-

кова Трудовое воспитание в детском саду Сказки- подсказки. Трудовые сказки 

98. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет Гербо-

ва В.В. Правильно- неправильно 

99. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (вторая группа раннего возраста 2-

3 года 

100. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (первая младшая группа 2-3 года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (подготовительная группа 6-7 лет) Гу-

банова Развитие игровой деятельности (вторая группа раннего возраста 2-3 года) 

Гулидова Проектная деятельность в детском саду. 

101. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - Мозаика- 

Синтез. 

102. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Пмладшая группа). - Мозаика- 

Синтез. 

103. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая группа). - Мозаика- Син-

тез.  

104. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (средняя группа). - Мозаика- Син-

тез.  
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105. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (I младшая группа). -Мозаика- 

Синтез 

106. Гербова В.В. Коммуникация (Развитие речи и общения детей в подготови-

тельной к школе группе). - Мозаика- Синтез. – 2013 

107. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. - Мозаи-

ка-Синтез.-2010 

108. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Младшая группа 3-4 года)Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 года 

109. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая группа 5-6 лет) 

110. Дети- билингвы в детском саду. Методическое пособие 

111. Нестерова А.Д. СЮ. Танцюра Аппликация в развитии речи детей. - Сфера. - 

2014 

112. Картотека артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомас-

сажа 

113. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи 

114. Гербова В.В. Развитие речи (Наглядно- дидактическое пособие 4-6 лет) 

115. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. Программа конспектных занятий, ме-

тодические рекомендации 

116. Нищева Конспект логопедических занятий для детей 6-7 лет с ОНР февраль- 

май 

117. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий старшая группа 

118. Новоторцева Речевая гимнастика для дошкольников 

119. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи 

120. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 

121. Дети- билингвы в детском саду. Методическое пособие 

122. Ельцова Детское речевое творчество 

123. Общение дошкольников пересказу. Средняя группа, учебно-методическое по-

собие 

124. Гербова В.В. Развитие речи (Наглядно- дидактическое пособие 4-6 лет) 

125. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа конспектных занятий, методические 

рекомендации 

126. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспект, методические 

рекомендации 

127. Колобова Приобщение дома к художественной литературе 3-5 лет 

128. Моханева Обучение грамоте детей 5-7 лет. Метод.рекомендации 

129. Нищева Конспект логопедических занятий для детей 6-7 лет с ОНР февраль- 

май 

130. Хрестоматия для чтения детям 3 -4 года 

131. Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет 

132. Хрестоматия для детей 1-3 лет 

133. Хрестоматия для чтения 6-7 года 

134. Моханева Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое посо-

бие 

135. Гербова Развитие речи в детском саду (подготовительная группа 6-7 лет) 

136. Гербова Развитие речи в детском саду (средняя группа 4-5 лет) 

137. Гербова Развитие речи в детском саду (младшая группа 3-4 года) 

138. Хрестоматия для чтения детям 5-6 года 

139. Хрестоматия для чтения детям 6-7 года 

140. Нищева Конспекты логопедических занятий для детей 6-7 лет с ОНР сен-

тябрь-январь + CD 

141. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий старшая группа 



172 

142. Нищева Планирование и рабочая программа ОНР ФГОС 

143. Нищева Познавательно- исследовательская деятельность 

144. Нищева Растим патриотов России ФГОС 

145. Новоторцева Речевая гимнастика для дошкольников 

146. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 

147. Общение дошкольников пересказу. Средняя группа, учебно-методическое по-

собие 

148. Наглядно-дидактические пособия 

149. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

150. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

151. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: На-

глядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

152. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

153. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная 

группа 6-7 лет) 

154. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа 4-5 

лет) 

155. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников 

156. Куцакова Конструирование из строительного материала (подготовительная 

группа 6-7 лет) 

157. Куцакова Конструирование из строительного материала (средняя группа 4-5 

лет) 

158. Лыкова Конструирование в детском саду (средняя группа) 

159. Лыкова Конструирование в детском саду (вторая младшая группа). Конспек-

ты 

160. Лыкова Проектирование образовательных областей. Художественно- эстети-

ческое развитие 

161. Лыкова Конструирование в детском саду (подготовительная группа) 

162. Лыкова Методические рекомендации в вопросах и ответах 

163. Лыкова ИЗО первая младшая группа (конспекты) 

164. Фешина Лего- конструирование в детском саду 

165. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет . - Москва- Синтез. - 2012 

166. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. - Мозаика- Синтез. - 2012 

167. Леонова Русская матрешка. 168. 

168. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду (Для занятий с 

детьми 2-7 лет). - Мозаика- Синтез. - 2010 

169. Ведмедь Продуктивная деятельность в детском саду. Рукоделия 

170. Комарова Детское художественное творчество 2-7 лет 

171. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). - Мозаика- 

Синтез.

172. Колдина Д.Н.. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет (Конспекты занятий). - 

Москва-Синтез. – 2013 

173. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет (Конспекты занятий). - Москва- Синтез. 

-2012 

174. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет (Конспекты занятий). - Москва- 

Синтез. 
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-2013 -2012 2011 -2012 2012 2013 

180. Комарова ИЗО в детском саду старшая группа 5-6 лет 

181. Колдина Лепка с детьми 5-6 лет. Детское творчество 

182. Колдина Лепка с детьми 2-3 лет. Детское творчество 

183. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. Детское творчество 

184. Колдина Лепка с детьми 6-7 лет. Детское творчество 

185. Колдина Лепка с детьми 4-5 лет. Детское творчество 

186. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (подготовитель-

ная к 

школе группа). - Мозаика- Синтез 2014 

186. Нестерова А.Д. СЮ. Танцюра Аппликация в развитии речи детей. - Сфера. - 

2014 

187. Фешина Лего- конструирование в детском саду 

188. Ячменев Праздники в детском саду (учебное пособие ФГОС) 

189. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет . - Москва- Синтез. - 2012 

190. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет . - Мозаика- Синтез. - 2012 

191. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет (Конспекты занятий). - Москва- 

Синтез. - 

2012 

192. Колдина Д.Н.. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет (Конспекты занятий). - 

Москва- 

Синтез. -2013 

193. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет (Конспекты занятий). - Москва- 

Синтез. 

-2013 

194. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет (Конспекты занятий). - Москва- Синтез. 

- 

2012 

195. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет (Конспекты занятий). - Москва- 

Синтез. 

-2013 

196. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет (Конспекты занятий). - Москва- 

Синтез. 

-2012 

197. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет (Конспекты занятий). - Москва- Синтез. 

- 

2011 

198. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет (Конспекты занятий). - Мозаика- 

Синтез. 

-2012 

175. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет (Конспекты занятий). - Москва- Синтез. 

176.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет (Конспекты занятий). - Москва- Синтез. - 

177.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет (Конспекты занятий). - Мозаика- Синтез. 

178.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет (Конспекты занятий). - Мозаика- Синтез. - 

179.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3 лет (Конспекты занятий). - Мозаика- Синтез. - 
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199. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет (Конспекты занятий). - Мозаика- Син-

тез. - 

2012 

200. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3 лет (Конспекты занятий). - Мозаика- 

Синтез. - 

2013 

201. Комарова ИЗО в детском саду старшая группа 5-6 лет 

202. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). - Мозаика- 

Синтез. - 

2013 

203. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 

204. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду (вторая младшая группа) 

205. Каплунова Ладушки младшая группа (программа) 

206. Каплунова Ладушки подготовительная группа (программа) 

207. Каплунова Ладушки средняя группа (программа) 

208. Каплунова Ладушки старшая группа (программа) 

209. Каплунова Потанцуй со мной, дружок + СБладушки 

210. Каплунова Я живу в России (ладушки) 

211. Комплексно- тематическое планирование и сценарии праздников 5+ 

212. Комплексно- тематическое планирование и сценарии праздников 6+ 
 

213. Волошина Игровые технологии в системе физвоспитания Пензулаева Л.И. 

Физиче- 

ская культура в детском саду (II младшая группа). - Мозаика- Синтез. - 2014 

214. Кастыркина Организация деятельности детей на прогулке (вторая младшая 

группа) 

215. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке (подготовительная 

группа) 

216. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке (средняя группа) 

217. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке (старшая группа) 

218. Соколова Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

219. Степаненкова Сборник подвижных игр 

220. Патрикеев Игры с водой и в воде 

221. Подвижные игры 

222. Подольская Формы оздоровления4-7 лет. Волг. 

223. Комарова Детское художественное творчество 2-7 лет 

224. Борисова Малоподвижные игры и упражнения 3-7 лет 

225. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 3-7 лет 

226. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких 0-3 года 

227. Токаева Парная гимнастика 3-6 лет 

228. Теплюк С.Н Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Мозаика- Синтез. - 

2013 

229. Алябьева Нескучная гимнастика 5-7 лет 

230. Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет 

231. Теплюк Игры- занятия на прогулке с малышами 2-4 лет 

232. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет 

233. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 лет 

234. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года 

235. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 3-4 

года 

236. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа 6-7 лет 
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237. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 4-5 лет 

238. Полынова ОБЖ для детей дошкольного возраста. Планирование работы 

239. Профилактика нарушения осанки 

240. Сайкина Фитбол аэробика 

241. Подольская Формы оздоровления4-7 лет. Волг 

242. Борисова Малоподвижные игры и упражнения 3-7 лет 

243. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 3-7 лет 

244. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких 0-3 года 

245. Токаева Парная гимнастика 3-6 лет 

246. Алябьева Нескучная гимнастика 5-7 лет 

247. Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет 

248. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет 

249. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 лет 

250. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года 

251. Еромыгина Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кисти 
 

252. Лободин. В.Т. А.Д. Федоренко. - «В стране здоровья» Программа эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников.. - Мозаика- Синтез. - 2011 

253. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников. - Мозаика- Синтез. - 2014 
 

254. Маханева Программа оздоровления 

255. Павлов Методические рекомендации. Здоровье сберегающая система в ДОУ 

256. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. - Мозаика- Син-

тез. - 

2012 
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Краткая презентация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад 

№8 «Дворец детской радости» города Чебоксары Чувашской Республики разработана в соот-

ветствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утвер-

ждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Устав МБДОУ «ЦРР - Детский сад №8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары; 

Цель Программы - обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей. 

Задачи: - сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-
ровья); 

-обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образо-

вательных программ дошкольного и начального образования; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

Общие сведения о ДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 8«Дворец детской радости» города Чебоксары Чувашской Республики 

(сокращенное название - МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебокса-

ры) функционирует с 2014 года. 

Расположено по адресу: 428000 г. Чебоксары, улица Строителей, д. 8. 

Контактные телефоны: 
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(8352) 22-28-37 - заведующий, (8352) 63-05-51 - бухгалтерия. Е- 

mail: doy_8@mail.ru , Сайт: http://doy-8.ucoz.ru 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад №8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары на основе Уста-

ва и Лицензии № 1255, выданной 12 мая 2015 года. 

Учредитель: муниципальное образование - город Чебоксары - столица Чувашской Рес-

публики. 

Юридический адрес: ул. К. Маркса, 36, г. Чебоксары Фак-

тический адрес: проспект Московский, 8, г. Чебоксары 

Списочный состав - 434 ребенка. 

В ДОУ имеется пакет нормативно - правовых документов и инструктивно - методических 

материалов, определяющих стратегию развития. В детском саду функционирует 15 групп для 

детей дошкольного возраста. 

Кадровые условия реализации Программы. Детский сад укомплектован кадрами. Пе-

дагогический коллектив состоит из 30 педагогов, из них 23 воспитателя, инструктор по физиче-

ской культуре - 2, музыкальный руководитель - 2, учитель-логопед - 1, педагог-психолог - 1, 

педагог дополнительного образования - 1. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объ-

ём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования), требования к условиям реализации Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образо-

вания детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи реализации про-

граммы, принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрас-

тные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольно-

го образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей по пяти образовательным областям: «Социально - ком-

муникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое разви-

тие», «Художественно - эстетическое развитие»; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, осо-

бенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспече-

нии разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осоз-

нании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни че-

ловека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Особенности организация образовательного процесса Детский сад работает в режиме пя-

тидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); длительность ра-

боты - 12 часов; график работы групп - с 6.30 до 18.30 часов. Объём учебной нагрузки в течение 

mailto:doy_8@mail.ru
http://doy-8.ucoz.ru/
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недели соответствует требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Календарный график Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования -

соблюдение минимального количества организованной образовательной деятельности на изу-

чение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Учебный год состоит из 37 недель. 

ДОУ имеет разнообразные внешние связи: 

• с целью обмена опытом в организации образовательного процесса и работы ДОУ в це-
лом налажены связи с другими детскими садами района; 

• в целях преемственности детского сада и начальной школы на уровне образовательных 

стандартов по основным направлениям развития ребенка и для обеспечения благоприятной 

адаптации выпускников к условиям школы организовано сотрудничество с СОШ №1; 

• с диагностической целью - обследование детей с нарушением речи консилиума (ПМПк) 

г .Чебоксары. 

• с целью оздоровления детей - МУЗ «Городская детская больница №2» 

• для профилактики ДТ - с отделом пропаганды УМВД ГИБДД г. Чебоксары 

• с целью Познавательно-речевого развития, приобщения детей к художественной литера-

туре - с Республиканской детско-юношеской библиотекой. 

• С целью музыкального воспитания детей - с МБОУДОД «ЧДМШ №1 им. Максимова». 

• С целью познавательного развития детей - с БУ «Чувашская РЕСПУБЛИКАНСКАЯ мо-

лодежная библиотека Пушкина» 

Одним из важных условий является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатель 

и родители (законные представители) - главные участники педагогического процесса. Основ-

ные формы взаимодействия с семьей 

• встречи-знакомства, анкетирование семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информаци-

онных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

• Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, консультаций, индиви-

дуальных бесед, родительских собраний, конференций, семинаров, практикумов, круглых сто-

лов. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и по-

эзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), се-

мейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 

• информация на сайте ДОУ. 
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