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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

В современном обществе проходят сложные социально-экономические процессы, 

поэтому коренным образом меняются цели и ценности образования. Главной целью 

образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного, сегодня признается воспитание 

активной, творческой личности, готовой к успешной самореализации.  

Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки ребенка к школе на 

поддержку его позитивной социализации и индивидуализации в целях развития 

уникальной личности способствует изменению представлений социума и семьи о 

результатах дошкольного образования.  

Под образовательными результатами понимается, в первую очередь, становление 

таких качеств личности дошкольника, как любознательность, активность и 

самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, применению новых 

знаний для решения проблем, поиску решений в нестандартных ситуациях; умение брать 

ответственность за сделанный выбор, свои действия (или бездействия); умение работать в 

команде, проявлять заботу и уважение по отношению к себе, другим, обществу, стране, 

окружающей среде и др. Все это создает основу для успешной самореализации растущего 

человека на каждом жизненном этапе.  

Возможность эффективного достижения таких результатов связана с «пе-

рестройкой» мышления и личностным ростом взрослых, создающих условия для 

воспитания и развития ребенка. В ситуации динамичного развития образовательной 

системы педагоги и родители сами становятся инициаторами и непосредственными 

участниками инновационных преобразований.  

Именно поэтому комплексная образовательная программа «Мир открытий» 

ориентирована на создание развивающей образовательной среды, в которой все участники 

образовательных отношений — педагоги, дети, родители — получают импульс для 

собственного развития — каждый на своем уровне.  

Цели и задачи Программы 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, позитивной социализации, решения задач и проблем как основы для 

становления в его сознании целостной картины мира, формирования готовности к не-

прерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и пси-

хологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 



• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми;  

• создание социокультурной образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным (психологическим и физиологическим) особенностям детей в 

зависимости от локальных условий;  

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их здо-

ровья;  

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни растущего человека.  

Теоретические и концептуальные основы Программы  

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический, а 

технологическую — системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды.  

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу 

предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как 

субъект этой деятельности (деятель).  

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации са-

мостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 

(в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса.  

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы 

с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности.  



Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию следующих 

принципов формирования образовательного пространства:  

• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (ам-

плификация) детского развития;  

• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий, 

национальной принадлежности и т.д.);  

• целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и са-

моразвитию всех участников образовательных отношений;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.);  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• построение партнерских взаимоотношений с семьей;  

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Подходы к формированию Программы  

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования:  

- аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека;  

- гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и 

свобод, самоценности детства как основы психического развития;  

- деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании 

себя субъектом деятельности;  

- культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации 

представителей его народа, этноса;  

- полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, 

климат и пр.);  



- синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию.  

 

Образовательная технология «Ситуация»  

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, 

что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку 

задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом 

педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 

Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сю-

жетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а 

также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается 

целостная структура технологии, когда дети «проживают» весь путь преодоления 

затруднения через выявления и устранения его причины (все шесть этапов). Это, 

например, раздел по формированию элементарных математических представлений, 

конструирование, художественный труд. В других разделах предполагается 

использование отдельных компонентов технологии.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Возрастные особенности детей второго года жизни  

Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы 

физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200–250 г, длина тела 

увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 

91 см, а вес — от 11 до 13 кг.  

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается рабо-

тоспособность нервной системы. На втором году жизни ребенок может бодрствовать 4–

4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит 

днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон.  

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 

психический процесс — зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, наглядно-

действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений 

постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 

Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых 

зависит успешность предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический 

слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме 

говорит простыми предложениями из 3–4 слов. Речь становится средством общения. 

Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на 

ассоциациях и подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию со взрослыми. 

Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают 

разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой 

основе формируется представление о себе и отношение к себе.  

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 

испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и 

детям) и выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); 

словом. Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками 

возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет 

малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим 

детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается 

отношениями в детском сообществе.  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная 

общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 

окружающий мир, поэтому единство «взрослый–ребенок» преобразуется. Стремление 

ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-

прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и 

видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его 

действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. 

Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью 

от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма 

совместности — сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в 

средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в 

первую очередь — в ведущей предметной деятельности.  



Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии 

взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается 

в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной 

предметной деятельности — передача взрослым и освоение ребенком способов 

употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета 

(функцию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во взаимо-

действии со взрослым.  

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с 

ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и 

специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в 

раннем возрасте — овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, 

взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию 

предмета и, соответственно, смысл действия, а затем его операционально-техническую 

сторону. Он способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу 

действия в новые условия.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 

активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным 

окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали 

«предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 

«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 

исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов 

в самостоятельном наглядно-действенном познании.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра 

с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 

репродуктивные — ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 

взаимодействии со взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его 

психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации.  

Возрастные особенности детей третьего года жизни  

Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем 

году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7–

8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 до 16 кг. Ребенок 

меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время 

бодрствования увеличивается до 6–6,5 часа. Однако надо помнить, что нервная система 

ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.  

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия — от совместного со взрослым 

через совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах 

деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, 

конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более 

активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 

Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая направленность 

на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.  

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять 

действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои 

представления о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным 

признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 



форме вопросов, опосредованные — через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических 

действий и при развитии речи появляются представления, символические образы — 

зарождается наглядно-образное мышление.  

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей 

степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к 

предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения со 

взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством 

общения и с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического строя 

речи. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно со 

взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Появляются первые 

успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. 

Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на 

эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно 

использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). 

У него появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые 

игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.  

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка со взрослыми и детьми. Роль 

взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я 

сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же 

время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него 

проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть 

хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятель-

ности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. 

Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 

проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; 

желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 

обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых).  

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый — внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий — 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни.  

Формируется «система Я» — потребность в реализации и утверждении соб-

ственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется 

позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими новой позиции 

ребенка, стремление к перестройке отношений со взрослыми. Позитивный образ «Я» 

формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных 

оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и 

познании, предпосылки творческого решения задач.  

Возрастные особенности детей четвертого года жизни  

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 



Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт 

и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову 

и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук.  

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но 

их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны. Дети с удовольствием 

подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 

перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с 

места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю 

ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).  

Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в 

сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается 

длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко 

их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети 

начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании 

и ловле мяча, ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 

способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. 

Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с 

музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.  

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. 

Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все 

его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей 

(«Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.).  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 

течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На занятиях по физической 

культуре показатели двигательной активности детей 3–4 лет колеблются от 850 до 1370 



движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных).  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого.  

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная 

форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно 

приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения — познание 

окружающего мира. Именно в этом общении со взрослым формируются привычки и 

эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему — главный партнер по общению, 

однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: 

совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко 

меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-

либо из детей.  

Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3–4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10–15 минут. 

Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, 

детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению — любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства 

детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети 

с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те 

сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности — ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3–4 лет — это возраст 

формирования сенсорных эталонов — представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными.  

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить 

на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее 

окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий.  

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем 

постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. 

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это 

своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в 

связи с взрослением.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы 



с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и 

переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не 

задумываясь, о чем будет сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы.  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным 

механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует 

поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на 

оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить 

поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут 

достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого 

себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с 

появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно 

знать, что он ценен, что его имя признается, — так постепенно формируется базовая 

установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)».  

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту).  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность 

деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности 

большое влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива 

деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, 

для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества — целеустремленности. Более четко это про-

является при постановке цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели.  

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 

звуков, становление элементарной интонационной стороны речи — умения передать 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 

слов, который содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре 

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и 

местоимения.  

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции 



слов. Через слово ребенок овладевает  основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои 

мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 

самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного характера.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса.  

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении 

простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения.  

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 

они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает 

экспрессивное изложение.  

Возрастные особенности детей пятого года жизни  

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 

У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 

шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 

суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании 

предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате 

развития координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на 

лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 

самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 

пособий (под музыкальное сопровождение).  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной 

задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей.  



Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные 

виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений.  

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного 

типа показатели двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер — ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как 

основной механизм социального развития.  

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное 

существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в 

игре выбирают роли женщин, а мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам — машинки и оружие, девочкам — куклы.  

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого.  

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И 

только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение 



в возрасте 4–5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и основной ее 

механизм — связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится 

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития — 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом).  

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств.  

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует.  

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.).  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со 

взрослыми или сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, 

чем в 3-летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. 

Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник 

олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, 

помогает «опредметить» собственные качества.  

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 

успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. 

Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно 

оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — 

целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность.  



Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все 

те умения, которые необходимы для развития связной речи.  

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и 

т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса 

формирования правил и языковых обобщений.  

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени 

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания.  

Возрастные особенности детей шестого года жизни  

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: ста-

билизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 

см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук 

и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных 

видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно 

улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка.  



Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: 

свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, 

снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей 

совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба 

и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства.  

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно 

оно все более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Изменяются вопросы детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: 

ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 

высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении со 

взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к 

ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 

взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: 

ребенок жалуется, указывая на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом 

он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это 

просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения.  

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм 

национальной идентификации.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5–6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 

Основной результат общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся 

образ самого себя.  

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для 

того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. 

Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя — один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети 

могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра 



начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески 

развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми 

сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и раз-

нообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности 

— фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2–3 часов 

до нескольких дней.  

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки.  

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и 

планировать свои действия.  

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста.  

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 

— восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока 

с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов 

ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, 

однако почти не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно 

в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны — форму, цвет, величину.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от 

предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5–6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции — приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам 

ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все 

виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, 

игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным.  

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции 



с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений.  

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка.  

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится 

более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов 

является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. 

Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения — например, 

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью, и др.  

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.  

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный 

вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов 

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи 

старших дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного 

языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания.  

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединить части высказывания различными способами цепной и параллельной связи.  

Возрастные особенности детей седьмого года жизни  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  



Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6–7 

лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 

Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.  

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 

ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 

начинает осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего к ценностям близких людей. В этом 

возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, 

начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, 

даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся 

устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, 

он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и 

других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.  

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, 

могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 



сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов 

и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными 

людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию).  

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам до 

20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На 

развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником.  

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он 

освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе 

совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному 

ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения 

— ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 



становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности — новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется 

волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы 

развитие речи достигает довольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 

свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны 

речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, рас-

пространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года 

жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения), у детей развивается самоконтроль при использовании синонимических 

синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной 

речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). 

Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных тек-

стов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование 

речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению 

и письму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Общие положения 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Так же как и в 

ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, 

которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего 

документа.  

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять 

свои действия на пути достижения цели.  

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений 

со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности 

и т.п.).  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек.  

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма.  

• Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и т.п.).  

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях).  

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).  

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам)  



• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей 

и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации.  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними. Ребенок проявляет интерес к окружающей среде, понимает 

ее значение в жизни человека и зависимость ее состояния от действий людей.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3–4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь.  

 

 



 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Речевое развитие  

Программные задачи  

• Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно 

обеспечивающих взаимопонимание при взаимодействии и в целом реализующих процесс 

социализации ребенка.  

1 год 6 месяцев — 2 года  

• Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих 

людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, 

дедушка), их действия, которые дети видят, состояние, настроение (радуется, плачет), 

части и признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные 

размеры (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик), назначение и действия с 

предметами (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки — на 

руки). Побуждать находить и показывать предметы в естественных условиях и на кар-

тинке, понимать предложения с предлогами и выполнять соответствующие действия: 

«Поставь зайчика на полочку», «Положи ложку в чашку» и др. Содействовать пониманию 

простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту 

детей.  

1 год 6 месяцев — 2 года  

• Стимулировать инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный 

словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные.  

• Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо 

«бибика» — «машина» и т.п.).  

• Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), 

предлоги (в, на, за).  

• Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все до-

ступные способы общения (мимика, жесты, слово).  

• Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? 

Какой?) и охотно отвечать на них.  

• Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 

3–4 слов (к концу года).  

• Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных жанров 

(потешки, песенки, поговорки), небольших сказок, обеспечивая понимание доступного 

содержания.  

• Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, 

явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением в 

литературных образах.  

Содержание образовательной деятельности  

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия с детьми в контексте предметной и других видов деятельности. Ключевая 

задача — развивать у детей потребность и способы общения, главными из которых 

являются вербальные способы. Это объясняется не только спецификой образовательной 



области, но и сенситивностью к развитию речи этого возрастного периода в жизни 

человека. Педагог создает условия для развития речевого общения, побуждает к переходу 

от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых 

средств.  

Необходимо максимально использовать детскую литературу, художественное 

слово для развития пассивной и активной речи детей. Специальное обращение к 

художественному слову в форме организованного взаимодействия на занятиях, играх-

занятиях, безусловно, полезно. Но еще более полезно включение потешек, стихов, 

поговорок в процесс повседневного общения с детьми, в контекст сиюминутных 

ситуаций, событий, отношений. Тогда сами ситуации приобретают особую 

эмоциональную окраску, становятся более информативными для ребенка и в смысле их 

содержания, и в смысле оценочного отношения к ним с точки зрения правил, норм, 

создавая при этом особую нестандартную и теплую атмосферу отношений в детском и 

детско-взрослом сообществе. В то же время можно активизировать речь детей: желание и 

способность слушать и повторять за взрослым отдельные звуки, слоги, слова, 

воспроизводя по возможности интонации, ритм, рифму, выполняя движения, действия в 

соответствии с текстом; обеспечивать динамику в развитии понимания словесного 

художественного образа: от восприятия общего смысла образной ситуации к выделению 

отдельных слов и фраз.  

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень)  

Малый фольклорный жанр. Возможно использование всех форм малого фольклора, 

рекомендованных для детей младенческого возраста: «Ладушки», «Петушок-петушок…», 

«Котик серенький присел на печурочке…»,«Водичка-водичка…», «Большие ноги шли по 

дороге, топ-топ-топ…», «Ай, качи-качи-качи…», «Как у нашего кота…», «Кисонька-

мурысонька, ты где была?..», «Зайка серый умывается…», «Расти, коса, до пояса…», 

«Пастушок-пастушок, заиграй во рожок…», «Идет коза рогатая…», «Ладушки-ладушки, 

испекли оладушки…», «Сорока-белобока…», «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?..», 

«Поехали-поехали…», «По кочкам, по кочкам…», «Тушки-тутушки…», «Курочка-

рябушечка…», «Ты, мороз, мороз, мороз, не показывай свой нос…».  

Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К. Ушинского). 

Авторские произведения. А. Барто «Грузовик», «Зайка», «Лошадка», «Бычок», «Мишка»; 

Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши»; В. Берестов «Курица с цыплятами»; К. Чуковский 

«Федотка», «Цыпленок»; С.Я. Маршак «Детки в клетке»; Т. Волгина «Загудел паровоз»; 

Л. Герасимова «Я — шофер»; А. Чельцов «Поехали»; З. Александрова «Дождик»; В. 

Жуковский «Птичка».  

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ 

Речевое развитие 

Программные задачи 

Обогащение пассивного и активного словаря 

• Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений словами: 

-  существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, 

листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 

- обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 

- глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); 

действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, 

дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения 

(радуется, смеется, плачет, жалеет); 



- глаголами не только в настоящем, но и в прошедшем и будущем времени (иду, 

ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

- прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов 

(маленький, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, черная туча, 

ясное небо); 

- местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

- наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, 

внизу, рядом, быстро, медленно). 

Формирование грамматического строя речи 

• Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 

• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 

• Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные 

фразы. 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания и слова. 

• Формировать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и 

др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым — 

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или 

по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (как правило, во второй половине года). 

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым 

чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку 

развития потребности чтения художественной литературы. 

• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), 

эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного 

театра). 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить 

устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами. 

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 

• Содействовать развитию у детей воображения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в разных 

видах деятельности при реализации содержания разных образовательных областей. 

Общение сопровождает совместные игры, совместную предметную деятельность и т.п. 

Взрослый в этот период — притягательный для ребенка объект общения, 

интересный сам по себе, особенно близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок 

предпочитает тех, кто с ним интересно общается, по-деловому, поскольку ведущий вид 

деятельности в этом возрасте — предметная деятельность, отвечающая потребности 

познания предметного мира и способов действия с предметами. Так называемый 

«предметный фетишизм», по определению психологов, доминирующий в системе 



потребностей ребенка в этот период, проявляется во всех видах деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной и др. 

Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. 

Поэтому для малыша взрослый — образец поведения, выполнения действий, интересных 

для детей. Взрослый — носитель образца, нормы, объясняющий и помогающий, 

сотрудничающий с ребенком в процессе освоения предметов, его окружающих. Взрослый 

— партнер и в то же время ценитель, доброжелательный, поддерживающий, 

оптимистичный в оценке процесса и возможностей достижения ребенком результата, 

приходящий на помощь в случаях затруднений, верящий в возможности ребенка, 

исключающий ситуации безысходности, горьких неудач — диапазон взаимодействия с 

ребенком в зоне его ближайшего развития. 

Малышу объективно нужен взрослый, расширяющий зоны ближайшего и 

актуального развития, замечающий и позитивно поощряющий стремление к 

самостоятельности и проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое общение — это 

основа становления, зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом возрасте. 

Вербальное общение при этом имеет исключительно важную роль. Ребенок слушает, 

слышит, понимает, принимает взрослого, вступает в контакт, взаимодействие, задавая 

вопросы, формулируя свои желания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он 

свободно находит, подкрепляя соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их 

в простые и понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от того, что его 

понимают. Интерес к сверстнику, необходимость и желание взаимодействовать, 

разрешать какие-то проблемы общения стимулирует желание договориться. Ребенок 

скоро понимает важность и необходимость вербальных способов общения и осваивает их. 

Таким образом, содержательная совместная деятельность, требующая согласования 

интересов, способов действия, достижения интересного для ребенка результата, — основа 

возникновения у ребенка потребности делового общения, удовлетворение которой 

требует вербальных способов взаимодействия в детско-взрослом сообществе. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, 

ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения. Родной язык, естественное 

речевое пространство, нейтральное, может быть, по отношению к конкретному ребенку, 

не обращенное непосредственно к нему в той или иной ситуации и потому более сложное 

по содержанию, по словарному, грамматическому сопровождению, также необходимо. 

Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы 

построения предложений и нередко уместно репродуцирует их по собственной 

инициативе в конкретной ситуации. Еще более важны целенаправленные естественные 

диалоги с детьми в ситуациях совместных игр, конструирования, рисования, 

познавательных наблюдений. 

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и 

доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, 

целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых предложений, незаметное 

для ребенка упражнение в их применении — важная составляющая содержательного 

взаимодействия с детьми. 

Образцовое речевое пространство немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения 

к словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать 

самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: 

рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать 

что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные ситуации, 

близкие по содержанию к сути этого образа. Например, ребенок забрался на горку и 

кричит детям: «Высоко сижу, далеко гляжу»; малыш черкает фломастером на листке и 



комментирует свои каракули: «Это коровка, а это коровкина нога. А это акула-каракула 

подскочила. Видишь? Сейчас съест!» 

Такое обращение к художественному слову, перенос его в новые ситуации — 

начало творческого отношения к художественному образу. Насыщение жизни ребенка 

общением с книгой, уместное использование художественных образов в 

жизнедеятельности ребенка — основа для последующего становления и развития у 

человека не просто грамотной, но образной, яркой, красивой, нестандартной, 

убедительной речи. Поэтому нужно продолжать формировать интерес у детей к 

литературе, используя художественное слово в разных видах деятельности, в которые 

органично и естественно оно может войти. 

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые…», «Сова-совушка…», «Ну-

ка, милый пастушок…», «Дубы-дубочки…», «Уж я Танюшке пирог испеку…», «Ладушки, 

ладушки, пекла баба оладушки…», «Гу-гу-гу-гу-гу-гу, на зеленом на лугу…», «Пошел 

котик на торжок…», «Курочка-рябушечка…»,«Наши уточки с утра — кря-кря-кря…», 

«Как у нашего кота…», «Заинька по сеничкам…», «Летели две птички…», «Жили у 

бабуси…», «Волк-волчок…», «Гуси вы, гуси…», «Зайчишка-трусишка…», «Гуля, гуля-

голубок…», «Как у наших у ворот…», «Как на тоненький ледок…», «Дождик, дождик, 

пуще!..», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К. Ушинского), 

«Теремок», «Маша и медведь» (в обработке М. Булатова). 

Авторские произведения. Э. Мошковская. «Доктор, доктор, как нам быть?»; Г. 

Новицкая «Речка льется»; Р. Сеф «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; 

Р. Кудашева «В лесу родилась елочка»; М. Родина. «Снежинки»; Л. Толстой «Была у 

Насти кукла», «Три медведя». 

Стихотворения. А. Барто «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок», «Самолет» и 

др.), фрагменты из стихотворений «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Апрель»; В. 

Бирюков «Жук проснулся»; А. Костецкий «Босоногий гусенок»; Э. Мошковская «Уши»; 

Г. Лагздынь «Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», «Стирка»; Е. Благинина «Вот 

какая мама», «Мы пускаем пузыри» (отрывок), «Радуга», «Наша Маша»; Е. Гарлапак 

«Снежная баба»; Г. Ладонщиков «Зима»; З. Александрова «В рукавичках маленьких», 

«Валенки», «Вкусная каша», «Мой мишка»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; И. 

Токмакова «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», «Баиньки», «Как на горке — 

снег, снег»; Н. Пикулева «Приглашение к обеду»; Л. Герасимова «Ножки пляшут», 

«Вишневый сад», «Подарок кукле», «Весна»; Э. Успенский «Про мальчика, который 

дерется лопаткой», «По девочку, которая все время сосет палец»; Г. Ладонщиков 

«Играйте вместе», «На песке»; Л. Квитко «Качели» (отрывок); С. Маршак «Мяч»; Л. 

Герасимова «Солнечный зайчик», «Рисую горошки», «Я рисую вечер», «Строим крепость 

из песка»; В. Берестов «Больная кукла», «Воробушки», «Веселое лето»; П. Образцов 

«Лечу куклу»; С. Капутикян «Маша рисует» (отрывок), «Маша обедает»; С. Маршак 

«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский «Цыпленок»; В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал "мяу"?»; В. Коркин «Что растет на 

нашей грядке?»; П. Воронько «Пирог»; М. Познанская «Снег идет»; О. Высотская 

«Снежный кролик»; Б. Заходер «Строители»; В. Левин «Воробьиное купанье» (отрывок); 

А. Плещеев «Осень наступила»; А. Бродский «Солнечные зайчики»; А. Яшин «После 

дождя». 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

Речевое развитие  

Программные задачи  

Воспитание звуковой культуры речи  



• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, 

с, з, ц).  

• Развивать речевой слух, речевое дыхание.  

• Тренировать артикуляционный аппарат.  

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность.  

Словарная работа  

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение 105  

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), 

их качеств, действий с ними.  

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы).  

Формирование грамматического строя речи  

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под).  

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств.  

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами.  

Развитие связной речи  

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор 

с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений).  

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя 

описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях).  

Содержание образовательной деятельности  

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры 

речи детей четвертого года жизни включает развитие артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных 

средств интонационной выразительности. Обучение правильному произношению звуков 

всегда выделялось как основная задача развития речи детей 3–4 лет.  

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией 

необходимо проводить для формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а 

также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух 

отдельные звуки и звукосочетания. Произношение согласных звуков (их 

последовательность подробно обоснована в работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, 

с, з, ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. 

Игры и упражнения направлены на развитие умения дифференцировать родственные по 

месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших речевых единицах — слогах: па-

па, ба-ба, то-то, до-до и т.п. Затем отрабатывается дифференциация твердых и мягких 

согласных. Таким образом, дети подводятся к правильному произношению шипящих.106  

Для развития артикуляционного аппарата широко используются звукопод-

ражательные слова, голоса животных. Например, детям даются музыкальные 

инструменты — дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит 

«динь-динь». Тем самым закрепляется произношение твердых и мягких звуков.  

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с 

помощью специального речевого материала: шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы — идет 

дым из трубы…»), потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков 



(«У Сани едут сани сами…»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, 

сходных по звучанию.  

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у 

детей младшего дошкольного возраста на их речевое и умственное развитие, нужно 

подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию 

интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях 

заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От 

звукового оформления высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, 

поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, используя 

интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном 

высказывании.  

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление 

правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их в 

звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) 

осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими речевыми задачами.  

Словарная работа. Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению 

и обогащению активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об 

окружающей жизни. Становление лексической системы родного языка происходит 

постепенно, так как не все дети одинаково успешно овладевают семантическими 

единицами и отношениями. Детям необходимо показать, что каждый предмет, его 

свойства и действия имеют названия. Для этого надо научить их различать предметы по 

существенным признакам, правильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто 

это?»), видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества 

(какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, 

возможные действия человека («Что делает? Что с ним можно делать?»). Такое обучение 

проводится в играх «Что это?», «Скажи, какой?», «Кто что умеет делать?».  

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно 

переходить к перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике 

(например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При назывании 

действий объекта (предмета) или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и 

конец действия. Для этого проводится игра с картинками «Что сначала, что потом». 

Рассматривая картинки, дети учатся называть слова с противоположным значением: эта 

кукла большая, а та ... маленькая, карандаш длинный и короткий, лента узкая и широкая, 

дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные.  

У детей формируются понимание и употребление обобщающих понятий (платье, 

рубашка — это одежда; кукла, мяч — это игрушки; чашка, тарелка — это посуда), 

развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его 

части (поезд — окна, вагоны, колеса).  

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином 

тематическом пространстве: птица летит — рыба ... плывет; дом строят — суп ... варят; 

мяч сделан из резины, карандаш ... из дерева. Для этого они могут продолжить начатый 

ряд слов: тарелки, чашки ... (ложки, вилки); кофта, платье ... (рубашка, юбка, брюки).  

Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами: ножка 

стула — ножка стола — ножка гриба; ручка у сумки — ручка у зонтика — ручка у чашки; 

иголка швейная — иголка у ежа на спине — иголка у елки.  

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию 

значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием, то есть на качественное 

развитие словаря.  

Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста большой удельный вес занимает развитие понимания и 

использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком правильной 

формы слова. Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в 



роде и числе проводится в специальных играх и упражнениях (маленькая лошадка, 

длинный хвост, длинные уши). В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у 

куклы?») дети усваивают формы родительного падежа единственного и множественного 

числа (не стало утят, игрушек, нет платья, рубашки).  

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит 

ребенка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, 

около кровати). Игра в прятки помогает освоить эти грамматические формы (игрушки 

прячутся в разных местах; дети, находя эти места, правильно называют слова с 

предлогами).  

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо на- учить детей 

правильно употреблять форму повелительного наклонения глаголов единственного и 

множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по лицам и 

числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов (один 

ребенок уже встал, а другой только встает; умылся — умывается, оделся — одевается). 

Для этого проводятся разнообразные игры («Летает — не летает», «Кто что делает»).  

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов (заяц 

— зайчонок — зайчата; сахар — сахарница, хлеб — хлебница). Широко используются 

глаголы для обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок 

(вошел — вышел, пришел — ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают 

умением образовывать слова префиксальным способом (выйди — войди — отойди; залезь 

— вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; спрыгнуть, перепрыгнуть).  

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале 

подражаний (воробей чик-чирик — чирикает, утка кря-кря — крякает, лягушка ква-ква — 

квакает). Детям показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов. «Что 

будет делать зайчик, если возьмет в руки барабан? Дудочку? Трубу?» — такие вопросы 

подводят детей к пониманию, что игра на музыкальных инструментах — это действие, 

имеющее свое название.  

Различные способы образования глаголов закрепляются в играх «Добавь слово», 

«Кто что делает», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных 

инструментах?», «Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель?». В игре 

«Что? Где? Когда?» задаются вопросы в трех вариантах: «Что вы делаете в группе, зале, 

дома?», «Где вы играете, спите, умываетесь?», «Когда вы здороваетесь, прощаетесь, 

раздеваетесь?». Такие игры можно проводить на улице, спрашивать о временах года, о 

знакомом ребенку окружении.  

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить 

разные типы предложений — простые и сложные. Использование игровых сюжетов 

помогает детям заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что умеет 

делать Гена?». Взрослый начинает: «Гена умеет... пол (подметать), цветы (поливать), 

посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются картинки, и они называют действия 

персонажей, видимые и воображаемые, то есть перечисляют однородные члены, составляя 

предложения по картине. Дети строят простые распространенные и сложные конструкции, 

связывая их по смыслу, используя разные средства связи.  

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в 

тесной связи со словарной работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические 

упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и 

связывать между собой не только слова, но и отдельные предложения. В работе над 

синтаксисом на первый план выступает обучение построению разных типов предложений 

и элементарному умению соединять их в связное высказывание.  

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой 

культуры, формирования грамматического строя, словарной работы) является 

предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи проводится на занятиях по 

пересказу литературных произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в 



комплексе решаются все речевые задачи, однако основной является обучение 

рассказыванию. Дети учатся пересказывать литературное произведение, обучаясь умению 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам 

взрослого, затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок за-

канчивает предложение) и, наконец, самостоятельно.  

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по 

содержанию картины, внимание обращается на персонажей картины и их действия, а 

затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе со взрослым, а затем 

самостоятельно.  

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказывания (описательного и повествовательного типа). Сначала при рассматривании 

предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к особенностям и характерным 

признакам предмета. Для этого проводятся игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто это», 

«Какая это игрушка». Дети находят описываемые объекты сначала по двум-трем видимым 

признакам, а затем и по признакам, которые не видны, но относятся к рассматриваемой 

игрушке.  

Детей надо научить точно и правильно называть предмет (игрушку). Умение 

называть объект и его признаки развивается в играх «Что за овощ?», «Что за предмет?», 

«Что у кого?», а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про куклу, зайца, 

медвежонка?». Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, флажки, 

кружочки), что стимулирует активность детей.  

Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить ошибки при 

описании предмета дети обучаются в играх «Что напутал Буратино?», «Правильно ли 

сказал Незнайка?».  

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, 

описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо знакомых игрушек или 

предметов, и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При описании 

предмет сначала называют (это зайчик), затем раскрывают его качества, свойства, 

назначение, цвет, форму, далее переходят к особенностям, характерным признакам, а 

также его действиям (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, фрукты, 

одежда, дети, картинки, предметы быта). Для описания широко используется совместное 

рассказывание. Взрослый начинает предложение, ребенок его заканчивает: «Это ... (лиса). 

Она... (рыжая, пушистая, мягкая, золотистая). У лисы (длинный хвост, блестящий мех). 

Лисичка любит... (бегать, охотиться, заметать следы). Мне нравится ... (играть с этой 

игрушкой)».  

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы пове-

ствовательного типа. У них надо развивать умение видеть структуру рассказа (начало, 

середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной конкретной 

ситуации (например, сюжет с глаголами общения или движения: спросил — ответил, 

попросил — сделал, побежал — догнал), так как глагол является основным средством 

развития сюжета.  

Формированию умения видеть начало и конец действий способствует 

раскладывание картинок, изображающих действия персонажей в их последовательности 

(девочка спит — делает зарядку, мальчик строит — собирает игрушки, дети идут в лес — 

собирают грибы — уходят домой с полными корзинками). Упражнения на называние 

последующих действий помогают усвоить логическую последовательность действий 

героев рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и что будет делать 

потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало действия, а дети — его 

продолжение: «Зайчик испугался и ... (побежал, спрятался)», «Девочка обиделась и... 

(ушла, заплакала)». В таких играх надо обращать внимание на интонационную за-

конченность предложения.  



Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. При составлении 

таких рассказов дети должны почувствовать интонацию первого, центрального и 

конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из 

трех предложений.  

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он 

задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему различным содержанием. 

Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно 

правильно передавать интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После 

составления совместного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия 

персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К 

самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в игре-драматизации по 

сюжету знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), 

подсказывая определенную последовательность повествования или описания. При этом 

можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать необходимые 

средства связи между фразами, а также интонацию.  

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного 

рассказа. Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому особое 

значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые 

формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы — 

развитие речевых способностей каждого ребенка. Работа проводится в обстановке 

естественного общения участников игры. Детям с высоким уровнем речевого развития 

можно предложить короткие, но довольно сложные по содержанию схемы (Наступила... 

Ребята... Они стали... И вдруг... Тогда... Однажды дети... Видят... Они говорят ему... И 

тогда...).  

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о 

любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные дни, об интересных событиях 

в жизни ребенка и его близких. Индивидуальную работу лучше проводить в утренние и 

вечерние часы. Фонетические и грамматические упражнения могут легко и естественно 

перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок 

научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо научить его составлять 

повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая в совместное 

рассказывание и игру-драматизацию.  

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

 

Речевое развитие  

Программные задачи  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, 

в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, 

ль, р, рь).  

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово».  

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове.  

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 

замедлять и ускорять темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными ин-

тонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

• Формировать четкую дикцию.  

Словарная работа  



• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их 

качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).  

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).  

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать 

смысл загадок.  

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое 

слово.  

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные 

по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети — ребята, доктор — врач; чистый — 

грязный, холодный — горячий.  

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла).  

Формирование грамматического строя речи  

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных.  

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов.  

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 

Попрыгай!).  

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с про-

странственным значением (в, под, над, между, около).  

• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия 

в единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа.  

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар — сахарница, 

салфетка — салфетница).  

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, звонок — 

звенит).  

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова.  

• Побуждать употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

• Вводить ситуацию «письменной речи».  

Развитие связной речи  

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей.  

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных.  

• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки 

и предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта.  

Содержание образовательной деятельности  

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры 

речи включает формирование правильного произношения звуков, развитие 

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. У 

детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное 

произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, 

твердых и мягких (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь).  

Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с 

которым они познакомились в младшей группе, появляется термин «слово». С помощью 

игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учатся находить слова, 

близкие и разные по звучанию, могут подобрать слова на заданный звук, установить 



наличие или отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове разные. Дети 

подбирают игрушки или предметы, в названиях которых есть определенный звук.  

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся 

в определенной последовательности, то есть показывать им «звуковую линейку», которая 

демонстрирует последовательность произнесения звуков (а... у... = АУ).  

Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение 

громкости голоса, замедление и ускорение темпа речи взрослых и сверстников.  

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В ин-

сценировках дети учатся говорить разными голосами и с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей дикции, 

четкого и правильного произнесения как отдельных слов, так и предложений широко 

используется специальный материал: чистоговорки, потешки, считалки, небольшие 

стихотворения — которые дети произносят с разной силой голоса и в разном темпе. При 

отгадывании загадок дети могут определить, есть ли заданный звук в отгадке.  

Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать особенности своего 

произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие, правильно ли говорит ребенок. 

Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим умением оформлять высказывание.  

Словарная работа. Особое внимание в словарной работе уделяется правильному 

пониманию слов, их употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. 

Продолжается работа по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы), уточняются обобщающие 

понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать действия, 

связанные с движением игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам 

(снег, снежинка, зима).  

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, 

подбирают не только действия к предмету (лейка, утюг, молоток... нужны для того, 

чтобы...), но и предметы к тому или иному действию (поливать можно... цветы, грядки в 

огороде; гладить можно... платье, брюки, одежду). Одновременно проводится работа по 

правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения.  

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить 

замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний 

предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет делать... ветер, вьюга, солнце?»).  

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы), например: дети, ребята; мальчики и девочки; сладкий — 

горький, старый — новый.  

Одновременно можно учить детей понимать многозначные слова, сочетаемость 

разных слов (например, «идет» можно сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, 

мультфильме).  

При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать 

наглядный материал (рисунки, иллюстрации), например, находить на рисунке предметы, 

которые называются одним словом «игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, 

сосны). Для закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно 

предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, 

молния; сильный, слабый, острый).  

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему 

грибы называют подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором? Почему шапку 

называют ушанкой, цветок — подснежником?)  

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, подбирать 

слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, 

веселым...?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи 

цепочку слов». От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению 

словосочетаний, затем предложений, и, наконец, они могут составить рассказ с 



многозначными словами, то есть перенести усвоенные лексические навыки в связное 

высказывание.  

Формирование грамматического строя речи. В средней группе расширяется 

круг грамматических явлений, которые дети должны усвоить. Продолжается обучение 

образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (нет шапки, варежек, брюк), правильному согласованию 

существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, развивается ориентировка на 

окончание слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро).  

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 

Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают поручения зверятам, игрушкам, друзьям. 

Дети также упражняются в правильном понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения (в, под, над, между, около).  

В средней группе проводится большая работа по обучению разным способам 

словообразования разных частей речи. Детей учат соотносить названия животных и их 

детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном числе и в 

родительном падеже множественного числа (утенок — утята — не стало утят; зайчонок — 

зайчата — много зайчат; лисенок — лисята — нет лисят). Упражняясь в образовании 

названий предметов посуды, дети осознают, что не все слова образуются одинаково (сахар 

— сахарница, салфетка — салфетница, но масло — масленка и соль — солонка).  

Особенное внимание уделяется умению образовывать разные формы глаголов, 

правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Следя за действием игрушки, дети учатся 

правильному образованию глаголов (лезла — залез- ла — вылезла; прыгнула — 

подпрыгнула — перепрыгнула; несла — принес- ла — унесла). Дети также учатся 

образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр — каркает, петух 

кукареку — кукарекает, поросенок хрю-хрю — хрюкает). Широко используется обучение 

способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, краска — красит).  

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила 

синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания и предложения, дети учатся строить 

связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения («Закончи 

предложение», «Зачем тебе нужны...?»).  

В средней группе можно вводить «ситуацию письменной речи», когда взрослый 

записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует употребление сложносочиненных и 

сложноподчиненных конструкций, что способствует развитию связной речи.  

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений дети 

передают содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных на занятии.  

В рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие рассказы и 

подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с содержанием 

картины). Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем 

вместе со взрослым, а после этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания 

предполагают обучение разным типам высказывания: описанию, повествованию и 

некоторым компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится зима, 

потому что...»). Чаще всего дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, 

когда в повествование включаются элементы описания или рассуждения.  

В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, 

сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки по следующей схеме: 1) указание 

на предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или с 

предметом); 3) оценка предмета или отношение ребенка к нему. Такое освоение 

описательной речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую 

структурную оформленность текста (начальное определение предмета, описание его 

свойств и качеств, конечную оценку и отношение к предмету).  



Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего имеются 

схемы составления совместного рассказа. В результате дети глубже осознают структуру, 

то есть композиционное строение связного высказывания (начало, середина, конец). 

Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать по-разному 

(«Однажды...», «Как-то раз...», «Дело было летом...» и т.п.). Взрослый, давая зачин 

рассказу, предлагает ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз со-

брались звери на полянке. Стали они... Вдруг... Взяли звери... И тогда...»). Заполнение 

схемы помогает ребенку закрепить представление о средствах связи между 

предложениями и между частями высказывания. При этом необходимо учить детей 

включать в повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, разнообразить 

действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. Одновременно 

развивается и интонационный синтаксис — умение строить и произносить разные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). Широко 

используется коллективное составление связного высказывания, когда каждый ребенок 

может продолжить предложение, начатое взрослым или другим ребенком.  

Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким 

сюжетным картинкам, когда один ребенок рассказывает начало по первой картинке, 

другой продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает 

рассказ. Взрослый помогает детям при переходе от одной картинки к другой словами-

связками: «и вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в обучении 

рассказыванию (при описании игрушки, предмета, картинки) способствует подведению 

ребенка к самостоятельному рассказыванию.  

Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, 

фонетическими и грамматическими упражнениями.  

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Речевое развитие  

Программные задачи  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Учить дифференцировать пары звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, 

различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — 

изолированные, в словах, во фразовой речи.  

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в 

начале — в середине — в конце).  

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов.  

• Развивать интонационную выразительность.  

Словарная работа  

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий).  

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять.  

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан 

предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло).  

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, 

качеств и действий.  

• Проводить работу над смысловой стороной слова.  

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов.  

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации.  

• Формировать оценочную лексику (умный — рассудительный; робкий — 

трусливый).  



Формирование грамматического строя речи  

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у 

детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, 

числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения.  

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом — домик — домишко — домашний; глаголов с 

приставками: ехал — заехал — переехал — уехал).  

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — книжонка.  

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 

разных типов.  

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию 

того, что речь состоит из предложений, предложение — из слов, слова — из слогов и 

звуков, то есть вырабатывать осознанное отношение к речи.  

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грам-

матическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить 

правильно.  

Развитие связной речи  

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, 

спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать.  

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность 

текста.  

• В пересказывании литературных произведений (сказок или рассказов) учить 

связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи 

взрослого, интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику 

персонажам.  

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ 

по содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием 

событий, предшествующих изображенному и следующих за ним.  

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с 

содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст.  

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая 

характеристику и описание персонажей.  

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта.  

• Обучать творческому рассказыванию.  

Подготовка к обучению грамоте  

• Формировать представления о терминах: звук, слог, слово, предложение.  

• Развивать фонематический слух: учить выделять заданный звук, сравнивать 

(различать, дифференцировать) звуки, замечать слова с заданным звуком в речи, 

подбирать слова с заданным звуком.  

• Активизировать понятие звук (гласный, твердый согласный, мягкий согласный), 

знакомить со звуковым строением слов, закреплять умения проводить анализ слов.  

• Закреплять понятие «слово», продолжать формировать целостное представление о 

слове как самостоятельной смысловой единице, учить вычленять слова из потока речи, 

определять место ударения в слове.  



• Знакомить с понятием «слог», со слоговым строением слова, учить членить слова 

из 2–3 слогов на части и составлять слова из слогов.  

• Вводить в активную речь понятие «предложение», знакомить с его словесным 

составом; учить выделять предложения из потока речи, составлять предложения разных 

типов.  

• Учить дифференцировать понятия «звук» и «буква», знакомить с буквами 

печатного шрифта, упражнять в их написании.  

• Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, тренировать мелкую му-

скулатуру пишущей руки.  

• Знакомить с правилами письма, учить соблюдать определенные гигиенические 

требования при подготовке к письму и в процессе письма.  

Содержание образовательной деятельности  

Воспитание звуковой культуры речи. Основной задачей в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста по усвоению фонетической стороны речи и правильному 

произнесению всех звуков родного языка является дальнейшее совершенствование 

речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной и выразительной речи.  

В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагаются для 

дифференциации пары звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, то есть дети учатся 

различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — 

изолированные, в словах, во фразовой речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы 

слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно 

вычленять слова с оппозиционными звуками. Так, например, сначала они называют слова, 

в которых звук «с» находится в начале, середине и конце слова (санки, колесо, автобус), 

затем называются слова со звуком «з» (заяц, ваза). И только после этого дается 

предложение, в котором сначала встречается звонкий звук «з», потом глухой звук «с» (Зоя 

катается на санках). Впоследствии можно подбирать слова с дифференцируемыми 

звуками разных частей речи (солнечный — звонкий, сажает — забывает).  

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются скороговорки, 

чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети учатся подбирать не только слова, сходные 

по звучанию, но и целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие заданное 

предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал».), «Где ты, белочка, 

скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы грибы ежам 

носили».).  

Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания. Им предлагается произносить скороговорки или 

двустишия, придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и с различной 

степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, 

умеренно, быстро). Эти задания можно выполнять параллельно и варьировать: например, 

произносить фразу громко и медленно, шепотом и быстро. Специальные задания 

побуждают детей пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонацией, а это умение необходимо им при построении связного высказывания.  

Словарная работа. В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, 

уточнение и активизация словаря. Большое внимание уделяется развитию умения детей 

обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, обозначающие 

материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), широко 

используются загадки и описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое 

внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, расширению запаса 

синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации.  

Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать 

разные слова со сходным значением и использовать их в своей речи. Подбирая слова, 

близкие по смыслу к словосочетанию (веселый мальчик — радостный; поезд идет — 



движется; Маша и Саша — дети, друзья), к определенной ситуации (на дне рождения 

веселятся, радуются), к изолированному слову (умный — толковый; старый — ветхий), 

дети учатся точности словоупотребления в зависимости от контекста. Составляя 

предложения со словами синонимического ряда, обозначающими нарастание действий 

(шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки значений глаголов.  

Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие характер движения 

(бежать — мчаться; пришел — приплелся), или значение прилагательных оценочного 

характера (умный — рассудительный; старый — дряхлый, робкий — трусливый).  

Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в результате 

которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным 

отношениям (по величине, цвету, весу, качеству). Они подбирают слова, 

противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый дом — новый, старый человек 

— молодой), к изолированным словам (легкий — тяжелый) или заканчивают 

предложение, начатое взрослым: «Один теряет, другой... (находит)».  

Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния, кран, лист; 

лить, плыть; полный, острый, тяжелый), дети учатся сочетать слова по смыслу в 

соответствии с контекстом.  

От отдельных упражнений по подбору синонимов, антонимов, многозначных слов 

дети переходят к составлению связных высказываний, используя все названные ими 

характеристики предмета, явления, персонажа, их качества и действия.  

Связь словарной работы с умением строить связные высказывания особенно четко 

прослеживается в развитии речи детей старшего дошкольного возраста.  

Формирование грамматического строя речи. Продолжается обучение старших 

дошкольников тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них трудности: 

согласование прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование 

трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении). Ребенку в этом 

возрасте необходимо дать полную ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования, воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить 

правильно.  

У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те 

слова, которые имеют общую часть, — учить, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, 

рассказывать) или подобрать слово по образцу: весело — веселый; быстро ... (быстрый), 

громко ... (громкий). Дети находят родственные слова в контексте. Например, со словом 

«желтый»; «В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на 

деревьях... (желтеют)».  

Развивается умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — книжонка. Понимание 

смысловых оттенков глаголов (бежал — забежал — подбежал) и прилагательных (умный 

— умнейший; плохой — плохонький; полный — полноватый) развивает умение точно 

использовать эти слова в разных типах высказывания. Такие задания тесно связаны с 

развитием способности догадываться о значении незнакомого слова (например, почему 

шапку называют ушанкой).  

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, то есть умению строить 

не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов. Для 

этого выполняются упражнения на распространение и дополнение предложений, начатых 

взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...».  

Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда ребенок 

диктует, а взрослый записывает, помогает совершенствовать синтаксическую структуру 

предложения.  



В старшей группе вводится ознакомление со словесным составом предложения. 

Подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение — 

из слов, слова — из слогов и звуков, то есть выработка у детей осознанного отношения к 

речи является необходимой подготовкой к усвоению грамоты.  

Формирование у детей синтаксической стороны речи необходимо для развития 

связной речи, так как разнообразные синтаксические конструкции являются ее основой.  

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений (сказок 

или рассказов) дети учатся связно, последовательно и выразительно воспроизводить 

готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц и 

давая характеристику персонажам. Умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает указание места и 

времени действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и 

следующих за ним.  

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение развивать 

сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст. В 

рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) дети учатся составлять рассказы и 

сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст. Выбирая соответствующих 

персонажей, дети дают их описание и характеристику. Продолжается обучение 

рассказыванию из личного опыта. Это могут быть высказывания разных типов — описа-

тельные, повествовательные, контаминированнные (смешанные).  

У детей формируются элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность 

текста. Необходимо научить их понимать тему высказывания, использовать различные 

зачины повествования, развивать сюжет в логической последовательности, уметь его 

завершить и озаглавить.  

Для закрепления представлений о структуре рассказа можно использовать модель: 

круг, разделенный на три части — зеленую (начало), красную (середина) и синюю 

(конец), по которой дети самостоятельно составляют текст. В процессе работы над 

текстом в целом особое внимание необходимо уделять контролю через прослушивание 

речи, записанной на магнитофон.  

Подготовка к обучению грамоте. Основой для обучения грамоте является 

общеречевое развитие детей, поэтому при подготовке к обучению грамоте важен весь 

процесс речевого развития детей в детском саду: воспитание звуковой культуры речи, 

развитие словаря, связной речи, формирование грамматического строя речи.  

В процессе ознакомления со словом выделяют два основных момента: вычленение 

слова из потока речи и раскрытие слова как самостоятельной смысловой единицы. С 

целью выделения слов из потока речи используются разнообразные игровые упражнения, 

в которых дети словами называют предметы, их свойства и качества. С понятием «слово» 

можно знакомить детей с помощью словарных упражнений, упражнений на 

словообразование, а также средств художественной литературы и фольклора.  

Последовательность ознакомления детей с предложением аналогична по-

следовательности ознакомления со словом. Сначала необходимо выделить предложение 

из потока речи. Для этого можно использовать небольшие рассказы из 3–4 предложений 

со знакомым детям содержанием, обозначить количество предложений и привести 

пример: «Девочка ест груши. Это предложение. В нем говорится о девочке и о том, что 

она ест груши». Примеры сопровождаются подсчетом слов в предложении, 

установлением их последовательности, составлением предложений из разного числа слов. 

На начальном этапе обучения для анализа целесообразно использовать простые предложе-

ния без предлогов и союзов, состоящие из 2–3 слов. Важно сформировать у детей 

представления о том, что про каждый предмет (объект, явление) можно сказать 



предложение, что предложение состоит из слов. Так складывается первичная 

ориентировка в анализе предложений.  

Задачей работы по ознакомлению со слоговым строением слова является 

формирование у детей умений слышать и называть количество слогов в слове, определять 

их последовательность, составлять слова из заданных слогов. На начальном этапе работы 

для анализа берутся двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов, 

произношение и написание которых совпадают. Называть их можно частями слова, 

постепенно вводя термин «слог». Важно также познакомить детей с приемами подсчета 

слогов на основе зрительных, слуховых или тактильно-мышечных ощущений.  

В старшей группе ставится задача формирования у детей умений производить 

звуковой (фонемный) анализ слов. Работа эта ведется в следующей последовательности: 

учить выделять в произношении заданный звук, сравнивать (различать, 

дифференцировать) звуки, близкие в артикуляционном или акустическом отношении; 

определять на слух звук, который встречается в ряду из 4–5 слов, замечать слова с 

заданным звуком в речи, подбирать слова с заданным звуком.  

При организации знакомства детей с буквами необходимо использовать буквы 

печатного шрифта, одновременно упражняя детей в их написании, объясняя, что буква — 

это символ звука (звуков), что буквами пишут звуки. Параллельно решаются задачи по 

ориентировке детей на линейном пространстве листа бумаги в клетку, по подготовке руки 

и глаза к обучению письму, по знакомству с правилами письма.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Речевое развитие  

Программные задачи  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять диф-

ференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких.  

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой 

голоса, в разном темпе, беззвучно).  

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с во-

просительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, 

грустно).  

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, то есть умению вычленять в словах 

или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение.  

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках.  

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, 

темп речи.  

Словарная работа  

• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики.  

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или проти-

воположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 

прямым и переносным смыслом.  

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании 

мысли и правильно его применять в любом контексте.  

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц.  

• Продолжать работу над смысловой стороной слова.  

• Обогащать активный и пассивный словарь.  

Формирование грамматического строя речи  



• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий.  

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в 

новом пальто; ехал в метро).  

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных 

(умный — умнее — умнейший; добрый — добрее — добрейший).  

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, положить, 

класть).  

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами.  

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал — 

перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома).  

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 

случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 

предметов посуды (сахар — сахарница, хлеб — хлебница, но соль — солонка).  

• Учить подбирать однокоренные слова (зима — зимний — предзимье; луна — 

лунный — луноход).  

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные).  

Развитие связной речи  

• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, по-

вествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы 

связи между предложениями и частями высказывания.  

• Развивать образную речь.  

Подготовка к обучению грамоте  

• Развивать фонематическое восприятие, формировать осознанное отношение к 

явлениям языка и речи — речевую рефлексию и произвольность устной речи.  

• Продолжать учить производить звуковой анализ слов различной слоговой 

структуры, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, звонкие и глухие 

согласные, твердые и мягкие согласные), составлять схемы звукового состава слов на 

основе общепринятых символов.  

• Закреплять умение делить предложение на слова, называть слова по порядку 

следования, составлять простые распространенные и сложные предложения с 

использованием предлогов, с заданным количеством слов и позицией в предложении (в 

начале, в середине, в конце).  

• Совершенствовать умение членить слова на слоги, определять количество слогов 

в слове по количеству гласных звуков, называть их по порядку, составлять слова из 

открытых и закрытых слогов, с заданным количеством слогов и позицией в слове (в 

начале, в середине, в конце).  

• Продолжать знакомить с большими и маленькими буквами печатного шрифта, 

тренировать в их написании, в том числе в составе простых слов и коротких предложений.  

• Учить читать простые слова, надписи, короткие предложения.  

• Учить ориентироваться на листе бумаги в линейку по направлениям (вверху — 

внизу, правый верхний угол — левый нижний и пр.).  

• Продолжать знакомить с правилами письма, учить самостоятельно контро-

лировать позу пишущего, определять нужное расстояние глаз от тетради и пр.  

• Отрабатывать умение управлять движениями пишущей руки в соответствии с 

поставленной задачей.  

Содержание образовательной деятельности  

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе 

совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется дифференциации 

определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). 

Для развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в 



разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят 

заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, 

жалобно, радостно, грустно).  

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, то 

есть умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение. 

Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание интереса 

к языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках 

становится показателем их лингвистического мышления.  

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 

элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение осознанно 

пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации 

все характеристики речи развивается с помощью специальных упражнений и в процессе 

любого высказывания.  

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием 

артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, потешки. Особое 

внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда они заканчивают 

ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под кусточком 

ночевал».), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла».). Воспринимая ритм и 

рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и начинают глубже 

понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают у детей 

интонационную выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи.  

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, 

закрепление и активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений 

известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а 

также многозначных слов с прямым и переносным смыслом.  

Одна из важнейших задач — формирование умения выбрать наиболее точное слово 

при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. У детей 

формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово 

(жаркий день — горячий; жаркий спор — взволнованный), развивается понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные).  

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по 

смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?»). Пословицы и 

поговорки закрепляют представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать 

на занятиях.  

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) 

подводит детей к пониманию переносного значения слов.  

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно 

передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях.  

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию 

грамматического строя направлена на обогащение речи детей разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания 

усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную 

форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); 

даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл на 

пианино); предлагается образовать степень сравнения прилагательного (умный — умнее; 

добрый — добрее); даются задания с помощью суффикса изменить значение слова, 

придав ему другой смысловой оттенок (злой — злющий; толстый — толстенный; полный 

— полноватый).  

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть — надеть). При этом 

их внимание обращается на слова-антонимы (одеть — раздеть, надеть — снять). 



Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов 

(бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый — 

веселится; грустный — грустит). В образовании новых существительных внимание детей 

обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, 

тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на 

лицо (школа — школьник, огород — огородник) или на предмет (чай — чайник, скворец 

— скворечник). Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в 

самых разных случаях (у лисы — лисенок; у лоша- ди — жеребенок, а у жирафа, 

носорога?) и название предметов посуды (сахар — сахарница, но соль — солонка). Дети 

учатся подбирать однокоренные слова (весна — весенний — веснушки; снег — снежный 

— подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы 

(зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)».  

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: 

овладением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и 

фонетическим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план 

выступает формирование умения строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин 

(начало), как развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, 

имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание 

обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме 

высказывания, расположении его структурных частей, умений использовать 

разнообразные средства связи в описательных и повествовательных текстах.  

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают 

пересказ литературных произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по 

картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи 

усложняются. Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной 

картине. Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или 

нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого 

рассказать взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко 

демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста.  

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать 

разнообразные средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у 

детей элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них 

наглядно-образного и логического мышления.  

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по 

отношению к детям младшего и среднего дошкольного возраста, однако особое значение 

она имеет для детей старшего дошкольного возраста.  

Прежде всего, развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с 

разными жанрами художественной литературы, в том числе с произведениями малых 

фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. После 

чтения литературных произведений необходимо обращать внимание детей не только на 

содержание, но и на художественную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов, 

сравнений, метафор и других средств художественной выразительности значительно 

влияют на развитие образной речи. Прекрасной основой служат также лексические и 

грамматические упражнения.  

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, 

рассказами, стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их 

художественными достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и 

целесообразность их использования в тексте. Специальные творческие задания на 

материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и 



подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество.  

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным 

выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает понять 

обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу — запомнить навсегда; 

повесить голову — загрустить). Развитие образной речи должно проходить в единстве с 

развитием других качеств связного высказывания, основанных на представлениях о 

композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточном 

запасе образной лексики и понимании целесообразности ее использования в собственных 

сочинениях.  

Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом — 

лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие 

проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на 

придумывание сказок, рассказов, загадок.  

Подготовка к обучению грамоте. Развитие фонематического слуха, 

формирование широкой ориентировки детей в языковой действительности, умений 

звукового анализа и синтеза, а также развитие осознанного отношения к языку и речи 

составляет одну из основных задач специальной подготовки к обучению грамоте детей 

седьмого года жизни.  

Для закрепления представлений о предложении используются такие приемы, как 

придумывание предложения с заданным словом в определенном положении, составление 

предложений по картинам, придумывание названий к текстам. С самого начала 

целесообразно использовать схемы предложений, варианты графической записи 

предложений в соответствии со слоговым составом, затем формируется умение 

анализировать состав предложения без опоры на наглядность.  

Для обучения детей умению определять слоговую структуру слов в предшкольном 

возрасте используют слова, состоящие из трех частей (ма-ши- на, ба-ран-ка), и только 

потом слова односложные (кот, дым). Анализ слов делается по схемам (по аналогии с 

составом предложения).  

Совершенствуется и технология звукового анализа слов, который проходит теперь 

в строгой последовательности: выделение звука в слове, его характеристика (гласные, 

звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие согласные); составление схемы звукового 

состава слова на основе общепринятых символов, а к концу обучения — полный звуковой 

анализ в уме (во внутреннем плане). В подготовительной группе с опорой на звуковой 

аналитико-синтетический метод детей обучают чтению — к школе дети могут читать 

простые слова, надписи, короткие предложения.  

При подготовке к обучению письму важно потренировать детей ориентироваться 

на листе бумаги в линейку по направлениям (вверху — внизу, правый верхний угол — 

левый нижний, первая (вторая) клетка снизу — четвертая (пятая) клетка сверху и пр.). Для 

этого подойдут зрительные и слуховые «диктанты», индивидуальные задания в 

развивающих руку тетрадях.  

Важно также отрабатывать у детей умение управлять движениями пишущей руки в 

соответствии с поставленной задачей (штриховка, рисование бордюров, упражнения в 

написании элементов прописных букв). 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организация жизнедеятельности детей  
Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОО разработаны на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

РЕЖИМ ДНЯ  



10.5 часов (холодный период) 

 Разновозрастная  группа 

раннего возраста (1.5-3 года)  

Младшая группа 

 (3-4 лет) 

В образовательном 

учреждении 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.15 45мин. 7.30 – 8.15. 45мин. 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.40 25мин. 8.15 – 8.45 30мин. 

Утренняя гимнастика 8.40 – 8.45  05 мин. 8.45 – 8.50 5мин. 

Подготовка к завтраку. 8.45 – 9.00 15мин 8.50 – 9.00 10мин. 

Завтрак. 9.00- 9.20 20мин. 9.00- 9.15 15мин. 

Подготовка к ОД 9.20 – 9.30 10мин. 9.15 – 9.25 10мин. 

ОД  9.30 – 10.00 30мин. 9.25– 10.40 30/40мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

10.00 – 10.10 

 

10мин. 

 

10.40 – 10.45 

 

5мин. 

 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20  10 мин. 10.45 -10.55 10мин. 

Прогулка 10.20 – 11.40 1ч.20мин. 10.55 – 11.50 1ч.05м. 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические 

процедуры 

11.40 – 12.00 

 

20мин. 

 

11.50 – 12.00 

 

10мин. 

 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 12.00 – 12.20 20мин. 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 10мин. 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.30 – 15.30 3ч.00мин. 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.30 – 15.45 

 

15мин. 

 

15.00 – 15.20 

 

20мин. 

 

Совместная деятельность 15.45 – 15.55 10 мин. 15.25 – 15.55 30 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 17.20 1ч.50мин. 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 17.20 – 17.30 10мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 17.30 – 17.45 15мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 17.45 – 18.00 15мин. 

 

                                                                    

                                                    

 Средняя группа (4-5 лет) Старшая  группа  

 (5-6 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.15. 45мин. 7.30 – 8.15. 45мин. 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.45 30мин. 8.15 – 8.45 30мин. 

Утренняя гимнастика 8.45 – 8.50 5мин. 8.45 – 8.50 5мин. 

Подготовка к завтраку. 8.50 – 9.00 10мин. 8.50 – 9.00 10мин. 

Завтрак. 9.00- 9.15 15мин. 9.00- 9.15 15мин. 

Подготовка к ОД 9.15 – 9.25 10мин. 9.15 – 9.25 10мин. 



ОД  9.25 – 10.40 1ч. 15мин. 9.25– 10.40 1ч. 15мин. 

Подготовка к прогулке 10.40 -10.50 10мин. 10.40 -10.50 10мин. 

Прогулка 10.50 – 12.00 1ч.10м. 10.50 – 12.00 1ч.10м. 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические 

процедуры 

12.00 – 12.15 

 

15мин. 

 

12.00 – 12.15 

 

15мин. 

 

Обед 12.15 – 12.35 20мин. 12.15 – 12.35 20мин. 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.55 20мин. 12.35 – 12.55 20мин. 

Сон 12.55 – 15.00 2ч.05мин. 12.55 – 15.00 2ч.05мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.00 – 15.20 

 

20мин. 

 

15.00 – 15.20 

 

20мин. 

 

Совместная деятельность 

(НОД, кружок) 

15.20 – 15.55 35мин 15.20 – 15.55 35мин 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05мин. 15.55 – 16.00 05мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10мин. 16.00 – 16.10 10мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10мин. 17.20 – 17.30 10мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15мин. 17.30 – 17.45 15мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15мин. 17.45 – 18.00 15мин. 

 

 

 

 Подготовительная  группа  

 (6-7 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.15. 45мин. 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.45 30мин. 

Утренняя гимнастика 8.45 – 8.50 5мин. 

Подготовка к завтраку. 8.50 – 9.00 10мин. 

Завтрак. 9.00- 9.15 15мин. 

Подготовка к ОД 9.15 – 9.25 10мин. 

ОД  9.25– 10.40 1ч. 15мин. 

Подготовка к прогулке 10.40 -10.50 10мин. 

Прогулка 10.50 – 12.00 1ч.10м. 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические 

процедуры 

12.00 – 12.15 

 

15мин. 

 

Обед 12.15 – 12.35 20мин. 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.55 20мин. 

Сон 12.55 – 15.00 2ч.05мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.00 – 15.20 

 

20мин. 

 



Совместная деятельность 

(НОД, кружок) 

15.20 – 15.55 35мин 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15мин. 

 

 

Рекомендуется родителям воспитанников организовывать прогулку в утреннее и вечернее 

время. При температуре -15 градусов  и скорости ветра более 7 м/с  прогулку сокращать. 

 

Режим дня  

10.5 часов (теплый период) 

 Разновозрастная  группа 

раннего возраста (1.5-3 года)  

Младшая группа 

 (3-4 лет) 

В образовательном 

учреждении 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.00 30мин. 7.30 – 8.00 30мин. 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 15мин. 8.00 – 8.15 15мин. 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  05 мин. 8.15 – 8.20  05 мин. 

Подготовка к завтраку. 8.20 – 8.30 10мин 8.20 – 8.30 10мин 

Завтрак. 8.30- 8.45 15мин. 8.30- 8.45 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность  8.55 - 9.10 15мин. 8.55 - 9.10 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40  10 мин. 9.30 – 9.50  10 мин. 

Прогулка 9.40 – 11.40 2ч.00 мин. 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 

Закаливающие процедуры 11.40 – 11.50 10мин. 11.40 – 11.50 10мин. 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 12.00 – 12.20 20мин. 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 10мин. 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.30 – 15.30 3ч.00мин. 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.30 – 15.40 

 

10мин. 

 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность 15.40 – 15.55 15 мин. 15.20 – 15.55 35 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 30мин. 16.10 – 16.40 30мин. 

Прогулка  16.40 – 17.20 40мин. 16.40 – 17.20 40мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 17.20 – 17.30 10 мин. 



Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 17.30 – 17.45 15 мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 17.45 – 18.00 15 мин. 

 
 

 Средняя группа (4-5 лет) Старшая   группа  

 (5-6 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.00 30мин. 7.30 – 8.00 30мин. 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 15мин. 8.00 – 8.15 15мин. 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  05 мин. 8.15 – 8.20  05 мин. 

Подготовка к завтраку. 8.20 – 8.30 10мин 8.20 – 8.30 10мин 

Завтрак. 8.30- 8.45 15мин. 8.30- 8.45 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность  8.55 - 9.10 15мин. 8.55 - 9.10 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40  10 мин. 9.30 – 9.40  10 мин. 

Прогулка 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 

Закаливающие процедуры 11.40 – 11.50 10мин. 11.40 – 11.50 10мин. 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 12.00 – 12.20 20мин. 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.40 20мин. 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность 15.20 – 15.55 35 мин. 15.20 – 15.55 35 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 30мин. 16.10 – 16.40 30мин. 

Прогулка  16.40 – 17.20 40мин. 16.40 – 17.20 40мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 17.20 – 17.30 10 мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 17.30 – 17.45 15 мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 17.45 – 18.00 15 мин. 

 

 

 Подготовительная  группа  

 (6-7 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.00 30мин. 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 15мин. 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  05 мин. 



Подготовка к завтраку. 8.20 – 8.30 10мин 

Завтрак. 8.30- 8.45 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность  8.55 - 9.10 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40  10 мин. 

Прогулка 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 

Закаливающие процедуры 11.40 – 11.50 10мин. 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность 15.20 – 15.55 35 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 30мин. 

Прогулка  16.40 – 17.20 40мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 

 

 

 

Планирование непосредственно  

образовательной деятельности на неделю  
В разделе предлагается планирование непосредственно образовательной деятельности 

на неделю. Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный объем образовательной 

нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с действующими СанПиН.  

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет следующее количество образовательных 

ситуаций (занятий, других форм организации детских видов деятельности):  

10 — во второй группе раннего возраста (для подгруппы детей от 1,5 лет), первой и 

второй младших групп, средней группе; 13 – в старшей группе; 14 — в подготовительной 

к школе группе.  

Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД для детей 

подготовительной к школе группы может быть оговорена в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки на детей дошкольного возраста, регламентируемой 

действующими СанПиН (не более 20 в неделю). 

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть 

(инвариантная);  часть формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная). В учебном плане МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Рыбушка 



устанавливается соотношение между обязательной частью и  частью формируемой  

участниками образовательных отношений: 

 - обязательная часть - 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования; 

- часть формируемая участниками образовательных отношений - 20%  от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 

дошкольного образования. 

       Инвариантная часть учебного плана МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Рыбушка 

представлена образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» 

под редакцией Петерсон Л.Г. и Лыковой И.А. 

Вариативная часть учебного плана представлена программами дополнительного 

образования в соответствии с запросами родителей: 

- младший дошкольный возраст – обучение грамоте, приобщение к народной 

культуре, изобразительная деятельность, 

- старший дошкольный возраст – музыка, спорт, приобщение к народной культуре, 

изобразительная деятельность. 

 

 

Вторая группа раннего возраста (для подгруппы детей с 1,5 лет)  

 

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная 

область)  

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

(активности)  

Направленность 

НОД  

Кол-во НОД  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

1 

 1  

2 

 

Первая младшая группа (2–3 года)  

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная 

область)  

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

(активности)  

Направленность 

НОД  

Кол-во НОД  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

1 

 1  

2 

Вторая младшая группа (3–4 года)  

 

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная 

область)  

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

(активности)  

Направленность 

НОД  

Кол-во НОД  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

1  1  

Средняя группа (4–5 лет)  



 

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная 

область)  

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

(активности)  

Направленность 

НОД  

Кол-во НОД  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Развитие речи, 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

1  

  

 

 

 

1  

 

Старшая группа (5–6 лет)  

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная 

область)  

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

(активности)  

Направленность НОД  Кол-во НОД  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Развитие речи, 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

Подготовка к обучению 

грамоте  

1  

1  

 

 

 

1  

3  

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная 

область)  

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

(активности)  

Направленность 

НОД  

Кол-во НОД  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Подготовка к об-

учению грамоте  

1  

1 

 

 

  

1  

3  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых 

ценностей и смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, 

на уровне здравого смысла реагировать на происходящие перемены, учиться 

самостоятельно выстраивать свои родительские стратегии, не имея при этом возможности 

опереться на опыт предшествующих поколений.  

В связи с этим особую актуальность приобретает оказание профессиональной 

педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая поддержка должна учитывать 

особенности современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере 

дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. Детский 

сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-

педагогической поддержки родителей.  

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей в программе «Мир 

открытий» является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на 



активизацию их самообразования в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов 

детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в 

деле развития и образования детей.  

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого образовательного пространства, в котором все 

участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию.  

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач:  

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;  

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада;  

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых;  

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы «Мир открытий» принципов, преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания:  

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток 

свободного времени, финансовых ресурсов и пр.);290  

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского 

сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности;  

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и детским садом;  

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями;  

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс;  

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания;  

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Взаимное информирование между семьей и детским садом  

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным 

лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного 

и семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к 

другу, имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией.  



Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, кон-

сультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных 

форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами 

родители.  

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена 

как при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, 

конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов 

(образовательной организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, 

листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), 

публикаций, выступлений в СМИ и пр.  

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада 

способствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и 

настроении ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими 

детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может происходить в рамках 

индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информационных писем 

(рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др.  

Непрерывное образование и самообразование взрослых  

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих 

их взрослых.  

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-пе-

дагогическое просвещение и обучение родителей, которое может быть организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, 

«родительские университеты», консультирование, тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и 

др.  

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 

самообразования родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские 

сообщества (семейные клубы, группы в социальных сетях и др.) и консультационные 

центры, организована библиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для 

родителей, внедрены дистанционные формы самообразования (онлайн-консультации, 

вебинары и др.). При этом успешность педагогического сопровождения самообразования 

родителей во многом зависит от того, насколько педагоги сами обладают культурой само-

развития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями 

сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности.  

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей  

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности.  

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут 

включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, 

чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Дне 

Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных детско-

родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др.  

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 

образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейного 



портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родите-

лей или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.  

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать 

акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

Материально-технические условия реализации Программы, методические 

материалы и средства обучения и воспитания 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Ранний возраст  

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека  

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе Программы)  

 

Младший и средний дошкольный возраст  

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека  

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы) 

 

Старший дошкольный возраст  

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека  

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

Программы)  

 
 

Перечень пособий, для реализации программы «Мир открытий»  

 

Речевое развитие  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–5 лет. Программа. Конспекты занятий: 

методические рекомендации. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–7 лет. Программа. Конспекты занятий: 

методические рекомендации. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая 

природа», «Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014.  

Инклюзивное образование  



Файзуллаева Е. Д. Построение образовательного пространства детского сада с 

учетом инклюзивного подхода. — Томск: ТГПУ, 2015.  

Мѐдова Н.А. Инклюзивный подход при реализации образовательной программы 

«Мир открытий». — Томск: ТГПУ, 2015.  

Ефименко Н.Н., Мога Н.Д. Адаптивное физическое воспитание и оздоровление 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (от рождения до 8 лет): для детей с 

легкой и средней степенью двигательных нарушений с учетом нарушения речевого 

развития, наличия задержки психического развития, а также легкой и умеренной степени 

интеллектуальных нарушений. — Томск: Иван Фѐдоров, 2014.  

Мога Н.Д. Принципы двигательной коррекции дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. — Томск: Иван Фѐдоров, 2015.  

Мога Н.Д., Файзуллаева Е.Д. Педагогические приемы включения детей с особыми 

образовательными потребностями в совместную деятельность. — Томск: ТГПУ, 2015.  

Файзуллаева Е.Д., Мѐдова Н.А. Особенности построения образовательных 

отношений при реализации инклюзивного подхода. — Томск: изд-во ТГПУ, 2015.  

Взаимодействие с семьей  

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. — СПб.: Детство-

Пресс, 2011.  

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия с 

родителями дошкольников. — М.: Сфера, 2013.  

Тимофеева Л.Л., Королѐва Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 
 

IV. Приложения 

Приложение 1 

Основные подходы к сохранению и формированию здоровья детей и их 

родителей 

Повышение роли системы образования в обеспечении готовности детей к 

дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике 

предъявляет высокие требования к уровню их физического, психического здоровья, в том 

числе эмоционального благополучия, формированию позитивной социализации детей на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего народа. 

Особенностью дошкольного периода развития ребенка является определяющее влияние 

семьи.  

Эффективное объединение образовательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольного образования — единственный способ достижения гармоничного развития и 

укрепления здоровья ребенка в возрасте от 1,6 месяцев до 7 (8) лет.  

В настоящее время ситуацию с состоянием здоровья детей России можно оценить 

как кризисную. По данным Центра здоровья детей Российской академии медицинских 

наук (РАМН)*, не более 3–10% детей могут считаться здоровыми. Рост заболеваемости 

детей за последние 10 лет увеличился на 42,5%, подростков — на 62%. По определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), физическое здоровье — это не только 

отсутствие болезней, физических дефектов, нормальное функционирование органов и 

систем организма, но и динамическое состояние, характеризуемое функцио- нальными 

ресурсами организма, являющееся основой выполнения индивидуумом своих 

биологических и социальных функций.  

Достаточные функциональные ресурсы здоровья — это определенный уровень 

здоровья, обеспечивающий выполнение ребенком обычных действий в семье и в 

обществе, позволяющий ему оптимально адаптироваться в условиях повышенных 

нагрузок современного окружающего мира и социума, обеспечивающий развитие его 

позитивной социализации и индивидуализации.  



По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психическое 

здоровье не является просто отсутствием психических расстройств. Оно определяется как 

состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может 

противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в 

свое сообщество. Эмоциональное благополучие — основной фактор психического 

здоровья. В дошкольном возрасте оно определяется семьей и взаимодействующим с ней 

окружением ребенка.  

Так как у значительной части детей дошкольного возраста обнаруживаются 

различные заболевания, функциональные отклонения здоровья и нарушения в развитии 

эмоциональной сферы, полноценное освоение образовательных программ дошкольного 

образования невозможно без реализации  

* Паренкова И.А., Коколина В.Ф. Качество жизни в комплексной оценке репродук-

тивного здоровья подростков // Педиатрия. т. 90. М., 2011. программы, направленной на 

укрепление их физического и психического здоровья, формирование ценностных 

установок личности в дошкольном возрасте.  

Дошкольный возраст является основным этапом для формирования социальных 

приоритетов и социально-устойчивого поведения человека в обществе, что и определяет 

важность формирования позитивной социализации детей на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей нашего народа. Именно этим обусловлено 

обращение авторов программы к решению задач нравственного воспитания детей, которое 

дает основу эмоционального благополучия ребенка.  

Здоровьесозидающая направленность программы «Мир открытий» основана на 

возможности использования для решения задач охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей (в том числе и эмоционального благополучия) парциальной 

программы «К здоровой семье через детский сад». Данная программа разработана 

мультидисциплинарным коллективом под редакцией к.соц.н. М.Е. Верховкиной и к.м.н. 

В.С. Коваленко.  

Концептуальные основы, приоритетные задачи данной программы вошли в 

программу «Мир открытий» и в наибольшей степени раскрываются в рамках 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». При этом образовательная организация может использовать программу «К 

здоровой семье через детский сад» в полном объеме, включив ее в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Цель программы — объединение усилий родителей, детского сада и социальных 

структур для повышения функциональных ресурсов здоровья ребенка и формирование 

позитивной социализации детей на основе воспитания гражданско-патриотических 

чувств.  

Задачи программы:  

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с 2 месяцев до 7 (8) лет, в том числе их эмоционального благополучия, в 

дошкольной образовательной организации (психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических) и выполнение требований к развивающей 

предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

- проектирование и реализация индивидуальных и групповых программ 

здоровьесозидания для детей и их родителей (комплекса стандартизированных и 

индивидуальных оздоровительных технологий);  

- формирование позитивной социализации детей на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей нашего народа в условиях взаимодействия семьи, детского 

сада и социальных структур;  

- обеспечение психолого-педагогической и социальной поддержки родителей 

(законных представителей) в вопросах улучшения и гармонизации здоровья детей и 

членов семьи;  



- развитие профессиональной компетентности специалистов дошкольных 

образовательных организаций в освоении здоровьесозидающих технологий для детей, в 

осуществлении совместных с родителями образовательно-оздоровительных проектов и 

инициатив, в оценке результатов своей профессиональной деятельности в области 

формирования нравственных установок у дошкольников;  

- сетевое взаимодействие с социальными структурами, заинтересованными в 

реализации профилактических программ сохранения здоровья среди населения, 

формировании духовно-нравственных установок у подрастающего поколения.  

Средства реализации программы: целостная система здоровьесозидания, 

включающая комплекс мероприятий с детьми и их семьями, педагогами и 

заинтересованными организациями для повышения функциональных ресурсов здоровья 

ребенка на основе социальных, культурных, духовных ценностей и традиций отношения к 

своему здоровью, семье и Родине.  

При реализации программы «К здоровой семье через детский сад» не требуется 

лицензирования медицинской деятельности. Здоровьесозидающие (оздоровительные) 

технологии не входят в перечень работ (услуг) для лицензирования медицинской 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности». Медицинское обслуживание воспитанников 

в образовательной организации обеспечивают органы здравоохранения в соответствии со 

своей лицензией.  

Детский сад — это целостный организм, где каждый сотрудник должен осознавать 

и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность детей. 

Обязанность по организации безопасных условий труда, обучения, проверки знаний 

сотрудников и воспитанников лежит в первую очередь на руководителе образовательной 

организации.  

Федеральный государственный образованный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

безопасной и развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса ДОО. Безопасность предметно-

пространственной среды, в свою очередь, предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, что, в свою 

очередь, определяет здоровьесберегающую направленность всех видов деятельности.  

Понятие «комплексная безопасность в образовательной организации» (Е.А. 

Агурицева, Л.А. Баландина, А.Х. Сундукова) включает не только организацию защиты 

участников образовательного процесса от чрезвычайных ситуаций (пожаров, природных, 

экологических и техногенных катастроф, террористических угроз, экстремизма, насилия 

над личностью), но также предупреждение травматизма (транспортного и бытового), 

защищенность условий труда и учебы, исключение незаконного вторжения в личное и 

информационное пространство. Это также умение правильно оценивать внешние 

факторы, оперативно и адекватно реагировать на них. Только при одновременном учете 

всех этих факторов можно говорить о создании действенной системы 

здоровьесбережения, здоровьесозидания и комплексной безопасности в дошкольной 

образовательной организации.319  

Приложение 2 

Основные подходы к реализации инклюзивного образования 

В современном российском обществе на законодательном уровне определено право 

детей на доступное образование (ст. 2 п. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное 

вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 

образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные на 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся, тем самым 



определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных 

образовательных организациях.  

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей с девиациями, в рамках Программы 

являются: ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями 

здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее способности к развитию (И.П. 

Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии нормального и аномального 

ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория деятельностного 

подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. 

Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына).  

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования детей с разными психофизическими особенностями развития.  

Задачи реализации инклюзивного подхода:  

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 

полноценное участие в образовательной деятельности детей с различными вариантами 

развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры 

нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода);  

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с особыми образовательными потребнос- тями;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

областей программы и организационных форм;  

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

- обеспечение безопасности предметно-пространственной среды;  

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что 

является основой для социализации в социокультурной среде.  

Реализация инклюзивного подхода обеспечивает планомерное и качественное 

развитие ребенка с особыми образовательными потребностями, не нарушая и не изменяя 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах 

дошкольного образования.  

Основное содержание образовательной деятельности в рамках реализации 

инклюзивного подхода 

Речевое развитие  

Программные задачи  

• Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка (либо с помощью альтернативной коммуникации).  

• Развитие способности пользоваться устной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых и социальных задач.  

• Ознакомление с книжной культурой, детской литературой.  

Содержание коррекционно-развивающей работы  

Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы 

ориентировано на актуальный уровень психического развития ребенка с ОВЗ и 

опережающее усложнение среды его жизнедеятельности. При этом воспитатель в 

процессе реализации образовательной области, учитывая возможности ребенка, варьирует 

роль компонента жизненной компетенции и академического компонента. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре сопровождения детей с ОВЗ 



как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 

будущем. Определение способности к дальнейшему обучению.  

Важно учитывать необходимость сознательного разумного превышения 

актуальных возможностей и потребностей ребенка с целью актуализации зоны 

ближайшего развития. Этот принцип един для всех вариантов дизонтогенеза.  

Важным направлением, требующим специального сопровождения, является 

компонент жизненной компетенции, реализация которого предполагает овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. Основным условием развития жизненной компетенции в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного образования становятся индивидуальные 

возможности ребенка и его интеграция в более сложное социальное окружение, где 

ребенку с ОВЗ необходимо применить средства познания об окружающем мире.  

Специалистам психолого-педагогического сопровождения необходимо дозировать 

расширение и усложнение среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ за счет 

индивидуализации образовательного процесса. При разработке содержания компонента 

жизненной компетенции индивидуально для каждого ребенка с ОВЗ принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому 

ребенку: может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.  

Приложение 3 

Образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (ст. 2 п. 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

К данной группе дошкольников относятся дети:  

с нарушением слуха;  

с нарушениями зрения;  

с нарушениями речи;  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА);  

с задержкой психического развития (ЗПР);  

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  

с другими нарушениями.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразо- вательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 

2013 г. Регистрационный № 30038) п. 13 образовательная деятельность по образо-

вательным программам для детей с ОВЗ может быть реализована в группах 

компенсирующей направленности либо в группах комбинированной направленности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО коррекционная работа как в группах 

комбинированной направленности, так и в группах компенсирующей направленности 

должна быть направлена на:  

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  



Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, осваивающими Программу в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со 

сложными (комплексными) нарушениями), должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей.  

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка с ОВЗ 

определяются несколькими показателями: 

- возрастными целевыми ориентирами нормотипично развивающегося ребенка;  

- общими закономерностями психического развития детей с ОВЗ (неравномерность 

развития, гетерохронность развития, неустойчивость развития, сенситивность развития, 

кумулятивность психического развития, дивергентность — конвергентность хода 

развития и др.);  

- специфическими закономерностями психического развития детей с ОВЗ 

(замедление темпа возрастного развития, замедленное восприятие, диспро-

порциональность между направленной и спонтанной сторонами развития, недоразвитие 

моторики, недостатки речевого развития, недостатки словесного опосредованного 

поведения и психической деятельности в целом, проблемы формирования системы 

социальных отношений, особенности деятельности).  

Успешность достижения целевых ориентиров конкретным ребенком определяется 

видом нарушения, степенью тяжести, компенсаторными возможностями ребенка, а также 

адекватностью и эффективностью психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Результаты целенаправленной коррекционной работы могут быть оценены в 

зависимости от успешности достижения целевых показателей (полная компенсация 

дефекта, частичная компенсация дефекта, значительная положительная динамика, 

незначительная положительная динамика, положительные тенденции в развитии ребенка, 

отсутствие динамики, регрессия).  

Основным целевым показателем по итогам выполнения Программы является 

возможность продолжения обучения по адекватной возможностям ребенка с ОВЗ 

программе (варианту Программы).  

Содержание коррекционной работы включается в Программу, если планируется ее 

освоение детьми с ОВЗ.  

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей:  

1. Специальные образовательные программы, комплекс методов и приемов 

обучения и воспитания детей, специальных методических пособий и дидактических 

материалов.  

2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

3. Специальные технические средства обучения как коллективного, так и 

индивидуального пользования, в частности:  

- для детей с ОВЗ по зрению: присутствие ассистента, оказывающего ребенку 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы;  

- для детей с ОВЗ по слуху: обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации;  

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты 

не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

4. Бесплатно предоставляемые специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  



5. В организации могут быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с 

данными ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов (помощников), 

оказывающих детям необходимую помощь. Также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию 

для работы с данными ограничениями здоровья детей.  

6. Доступ в здание, комфортная и безопасная образовательная среда, созданная с 

учетом особенностей детей с ОВЗ.  

Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и пр.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/или в психическом развитии; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или в психическом развитии 

детей в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

детей с ОВЗ.  

Задачи деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности:  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. (Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (ст. 2 п. 28 ФЗ «Об образовании в РФ»).)  

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация двух 

программ. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программе дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обу-

чаются по основной образовательной программе дошкольного образования.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума (психолого-медико-педагогического консилиума) 



ДОО с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

Приложение 4 

Индивидуализация образовательного процесса и культурные практики в 

детском саду 

Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей).  

Прежде всего, обозначим дидактические принципы, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса:  

- принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится 

целевым и организационным центром образования (субъек- том) — при условии, что он 

самостоятельно интегрирует в сознании разные информационные и культурные тексты;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип индивидуализации и дифференциации образования, предпо- лагающий 

разработку индивидуальных маршрутов развития на основе примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и парциальных программ;  

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

личностного роста и развития каждого ребенка;  

- принцип перехода количественных достижений в качественные — один из 

ведущих принципов психологии развития;  

- принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности;  

- принцип создания условий для совместной деятельности детей при постепенном 

уменьшении прямого участия педагога;  

- принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества;  

- принцип комфортности.  

Выделим основные психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

успешность индивидуализации образования и личностный рост каждого ребенка:  

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности;  

- разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 

образовательной целью и программой развития;  

- подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта 

конкретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или 

коллективной деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, книги, 

коллекции, выставки);  

- наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор 

дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, 

предметов культуры и произведений искусства;  

- индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера 

социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; вариативность 

мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические особенности 

конкретного ребенка;  

- активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, 

формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития;  

- создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе;  

- уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной 

самооценки, «Я-концепции» творца;  



- включение в педагогический процесс компонента психологического со-

провождения деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей). При этом 

важно обращать внимание на следующие вопросы:  

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности;  

- актуализация разнообразных форм самовыражения;  

- проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; 

ситуаций незавершенности, многозначности, множественности решений;  

- ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; 

согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка;  

- формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять 

давлению авторитета в отстаивании своего мнения.  

Индивидуализация образования осуществляется с помощью индивидуальных 

учебных планов и обучения по индивидуальным образовательным программам. Работа по 

индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных программ 

предполагает использование современных информационных технологий, в рамках 

которых каждый ребенок может получать адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих интересов, потребностей и способностей.  

Помимо индивидуальных интересов, потребностей и способностей, следует 

выделить индивидуальный стиль как интегрированный знак уникальной личности, 

который проявляется уже в дошкольном детстве.  

Индивидуальный стиль деятельности — это система своеобразных действий, 

способов, методов, приемов, эмоциональных реакций, которые применяет и которые 

проявляет человек в своей деятельности и поведении.  

Важнейшим показателем развивающего индивидуализированного образования 

является способность ребенка самостоятельно генерировать новые тексты. В современной 

культурологии текст — это то, что специально, то есть искусственно, создано человеком 

для коммуникации, совокупность знаковых систем, наделенная определенным значением.  

При разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка необходимо принять 

во внимание не только «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), но и «горизонты 

развития» (Н.Н. Поддьяков), понимаемые как постоянное движение к сложной, 

отдаленной и, как это ни парадоксально, недостижимой цели.  

Модель эпигенетического ландшафта К. Уоддингтона иллюстрирует принцип 

индивидуализации развития: один и тот же результат может быть достигнут разными 

путями; развитие может быть более медленным или более быстрым у разных индивидов, 

так как оно идет разными путями и по-разному зависит от влияний окружающей среды.  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования пе-

дагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников с 

учетом их индивидуальных особенностей.  

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 

детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в разных 

формах взаимодействия.  

Образовательные проекты в детском саду  

В настоящее время педагогами все чаще избирается форма творческих проектов, 

для которых характерно:  

- выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире;  

- расширение границ образовательного и реального пространства (музеи, выставки, 

мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные 

события, праздники, фестивали);  



- вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых (родителей, 

бабушек, дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров 

народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного 

возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки 

сложившейся группы;  

- обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 

принятия решений о дальнейших действиях;  

- презентация результата деятельности, имеющего персональную и социальную 

значимость (рукотворные игры и игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, 

аранжировки, инсталляции, коллекции);  

- отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единого критерия 

оценки результата, гибкий мониторинг индивидуального развития детей;  

- наличие достаточно широкого пространства (образовательное пространство в 

проекте расширяется за счет выхода за границы группы, территории детского сада, 

увеличения состава участников и т.д.);  

- свобода перемещения (движения, деятельности, развития);  

- условная регламентация времени;  

- индивидуальный вектор и маршрут перемещения в заданном пространстве; 

различные точки «старта» и «финиша» и т.д.  

Можно наметить следующие направления индивидуализации образования детей в 

проектной деятельности:  

- поддержка активного отношения ребенка к окружающему миру; направление его 

энергии в конструктивное и созидательное русло; отведение ребенку центрального места в 

образовательной системе развивающего типа, созданной из множества разных 

информационных текстов и интеграционных механизмов, позволяющих ребенку свободно 

действовать; 

- воспитание любознательности; развитие творческости, инициативности, 

компетентности; 

- поощрение и развитие самостоятельности; 

- становление детской воли, развитие произвольности поведения и деятельности; 

обогащение опыта регулирования поведения (заметим, что проблемы возникают, когда 

ребенку необходимо заставить себя делать то, что неинтересно, когда необходимо 

подчиниться требованиям взрослых); 

- создание мотивации к развитию и обучению; 

- выявление, поддержка и развитие индивидуального стиля деятельности.  

Модель программы индивидуального развития включает следующие компоненты: 

- психолого-педагогическая диагностика развития ребенка как основа для 

разработки индивидуального маршрута развития; 

- вид индивидуальной программы, обусловленный выявленными индивидуальными 

особенностями ребенка (например, выявлена одаренность художественная, музыкальная, 

речевая); 

- модульная презентация образовательных программ и технологий; 

- направления деятельности, реализующие стратегию амплификации развития 

детей с учетом индивидуального профиля обучения; 

- портфолио детей и педагогов, выставки творческих работ. 

В зависимости от интересов, потребностей и способностей самого ребенка, от 

желания его родителей, а также от рекомендаций психолога эти образовательные 

стратегии могут иметь различные варианты. 

Для детей с явной одаренностью это обогащающие стратегии по вертикали 

(быстрое и углубленное продвижение в образовательной области, в которой наиболее 

ярко проявляются способности ребенка) и по горизонтали (расширение содержания одной 



образовательной области или ряда областей). Образование детей со скрытой и 

потенциальной одаренностью реализуется в процессе индивидуализированного 

устранения «пробелов» в тех или иных видах деятельности, формирования опыта 

самостоятельной работы, повышения познавательной мотивации и т.п. 

В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает 

различные направления амплификации развития: 

- углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей; 

- индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или 

проблеме; 

- развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам 

получения и переработки материала, работы с различными информационными 

источниками). 

Деятельность педагога направляется в первую очередь на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что 

знают и умеют выпускники дошкольной образовательной организации, а то, как они 

умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта.   

Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации 

ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном 

пространстве. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования — 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует руководителей и педагогов дошкольных организаций на 

создание оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности. Можно сказать, что культурные практики — это 

эффективный путь решения наиболее острых проблем современного дошкольного 

образования, направленного на позитивную социализацию и гибкую индивидуализацию.  

Культурные практики — это обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные 

практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым 

ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и 

разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях.  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для 

его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается 

постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм (поскольку культура — 

сущностное качество любого вида и любой формы человеческой деятельности). В 

культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих 

индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают 

доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, 

свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные 

виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в 

разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых).  

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком раз-

нопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми 

других возрастов (более младшими и более старшими), когда дети объединяются по 



интересам в пары, малые или большие группы. И это — обогащение опыта дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, заботы, эмпатии.  

 

Приложение 5 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность — важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной 

задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно сказать, что 

основные «ключи» к организации детских досугов — это три «И»: Интеграция — Игра — 

Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к 

организации и проведению легких и веселых развлечений. В противном случае основная 

нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что 

приводит к их переутомлению).  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, 

аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями — 

знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр 

мульт-фильмов, загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и 

проводятся в соответствии с реализацией различных тематических образовательных 

проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с 

детьми и их родителями.  

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 

15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию 

развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование 

организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 



физическому воспитанию). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музы-

кальный руководитель рекомендует и помогает подобрать фонограммы для каждой темы. 

Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, 

учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-юношеских спортивных школ.  

 

Приложение 6 

Психолого-педагогическое сопровождение двуязычных детей 

В современном мире становится все больше билингвов — детей, говорящих на 

двух языках. Это происходит потому, что российская языковая политика направлена на 

поддержание языкового разнообразия, особенно в регионах, где живут люди с 

исчезающими или находящимися под угрозой исчезновения языками; потому что 

появляются бинациональные семьи (где родители говорят на разных языках), потому что 

семьи мигрируют из одной местности в другую и оказываются в иноязычном окружении, 

а также потому, что в Россию приезжают на время или на постоянное местожительство 

иностранные семьи с маленькими детьми.  

Второй язык может вписываться в структуру занятий или вводиться как 

дополнительная услуга. Это касается преподавания либо русского языка как 

государственного (в национально-территориальных образованиях); либо национального 

языка, распространенного в данной местности (если он государственный на данной 

территории, то преподается бесплатно); либо иностранного языка (по желанию 

родителей). Детям мигрантов (инофонам) русский язык преподается как государственный 

язык России, второй по времени усвоения.  

Обучение второму языку может происходить как часть педагогической 

деятельности (метод погружения), как преподавание на игровых занятиях (игровой 

метод), как обучение на занятиях (сочетание игры и обучения, в том числе по детским 

учебным материалам) продолжительностью от 15 минут до одного часа, от одного-двух 

раз в неделю до ежедневных занятий (например, полдня на одном языке, полдня на 

другом). В результате занятий произношение на втором языке может стать безупречным, 

ребенок овладевает большим пассивным словарным запасом, меньшим по объему 

активным лексиконом, умеет участвовать в типичных вопросно-ответных ситуациях, 

знает стихи, песни и игры на втором языке. Обучение второму языку, помимо овладения 

языком, дает и общеразвивающий эффект: совершенствуются когнитивные способности 

ребенка, абстрактное мышление, умение находить нестандартные решения, быстро 

ориентироваться в ситуации, общаться, а также происходит усвоение принципов изучения 

любого другого языка.  

Следует всячески поддерживать стремление организовать детские сады с 

национальным языком обучения, потому что только овладение малым языком с детства 

гарантирует сохранение такого уникального богатства России, как около 200 языков ее 

населения. В этом случае вся деятельность ребенка может и должна быть построена на 

местном языке. Детские сады с национальным языком должны функционировать не 

только в деревнях, но и в городах, где преобладает русскоязычное население и существует 

риск перейти к использованию исключительно русского языка и отказаться от родного 

языка и идентичности. Например, могут образовываться ДОО, работающие по модели 

погружения (иммерсии или языкового гнезда), в том числе и для тех детей, домашним 

языком у которых является русский. Воспитатели постоянно общаются с детьми во все 

моменты жизнедеятельности ребенка на местном языке. В подготовительной к школе 

группе по желанию родителей может проводиться предшкольное образование также на 

русском языке. Семьям, где родители говорят на разных языках, один из которых русский, 

рекомендуется отдавать ребенка в детский сад не с русским, а с другим языком образова-

ния в целях воспитания сбалансированного двуязычия.  

Начать изучать второй язык можно в любом возрасте. Чем младше начинающий 

изучать второй язык ребенок, тем больше вероятность, что он овладеет вторым языком 



естественным образом, в общении с носителями языка. Маленькие дети овладевают 

произношением лучше, чем старшие. Малыши больше ориентируются на взрослого и 

инстинктивно подражают друг другу, старшие отталкиваются от того, что говорят 

сверстники, но более самостоятельны в своих высказываниях. Старшие учатся быстрее, 

занятия проходят более интенсивно. Чем младше ребенок, тем быстрее он забывает то, 

чему его научили, если нет постоянного подкрепления. Если изученное в детском саду не 

имеет продолжения в школе, дети забудут второй язык, но в дальнейшем приобретенные 

навыки помогут им овладеть другими языками. В группе могут быть дети с разными 

уровнями знаний каждого из языков. Некоторые не знают второго языка совсем, другие 

немного понимают, третьи знают оба языка очень хорошо, а есть и такие, которые говорят 

на каком-то ином языке и не знают ни одного языка из тех, на которых говорят в детском 

саду. Педагогам следует: 1) учитывать потребности каждого ребенка и по возможности 

уделять каждому индивидуальное внимание, не обходить вопросами и возможностью 

пообщаться в течение дня; 2) создавать ситуации, в которых каждый ребенок способен 

внести свой посильный вклад в коммуникацию: одни только слушают и понимают, другие 

говорят короткими предложениями, третьи развернутыми высказываниями; 3) поощрять 

детей к общению на целевом языке, так чтобы в естественной коммуникации друг с 

другом они могли использовать язык с адекватным их возрасту содержанием; 4) 

сопровождать изучение языка знакомством с культурой, связанной с этим языком; 5) заин-

тересовывать детей общением на целевом языке в ситуациях вне детского сада, например, 

в играх с соседями, поездках, при просмотре мультфильмов, фильмов, на экскурсиях, при 

прослушивании аудиозаписей, в компьютерных играх.  

Мониторинг развития двуязычного индивида входит составной частью в работу 

современного воспитателя, поскольку уже нет дошкольных организаций в России, где бы 

не встречалось естественных или искусственных билингвов. Формирование и 

функционирование двуязычия подчиняется универсальным законам. Какие бы языки ни 

сочетались друг с другом, всегда следует обращать внимание на то, чтобы хотя бы на 

одном языке ребенок мог высказать все свои мысли, говорить на важные для него темы. 

Воспитателям необходимо работать в тесном сотрудничестве с семьей ребенка, чтобы и в 

детском саду, и дома поддерживать оба языка, практиковать положительное отношение к 

двуязычию.  

С развитием языка тесно связано овладение культурой. 

 

Приложение 7 

Мультикультурный подход 

К числу традиционных богатств России относятся культуры ее этносов, спо-

собность понимать друг друга и жить в мире и согласии, терпимость к представителям 

зарубежных стран. В последнее время круг доступной детям информации о жизни людей 

в разных уголках земного шара расширился. Надписи на разных языках, представители 

иных народов рядом с нами, поездки по России и за рубеж, интерес к кулинарному 

искусству разных традиций — все это вошло в быт современного ребенка. Глобализация 

проявляется, например, в том, что дети повсюду смотрят одни и те же мультфильмы, 

носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и играют в сходные игры 

и игрушки, и эта одинаковость объединяет. Такое сочетание сходства и разнообразия 

заставляет думать о мультикультурном воспитании, о привитии терпимости и 

любознательности по отношению к представителям иных языков, этнических, культурных 

традиций. Следует не просто узнавать новое, но вступать с ним в контакт, 

взаимодействовать, становиться активным потребителем международной культуры.  

Умение слушать и слышать другого человека вне зависимости от того, как он 

выглядит и говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к чужому и непонятному. 

Лозунгами становятся: «Мы все равные, мы все разные», «Я такой, как все, я не похож ни 

на кого», «Мы не одинаковы, мы все вместе». Собирая любые коллекции вместе с детьми, 



воспитатель постоянно подчеркивает, что все экспонаты /листья/ камешки разные, но все 

они в одной коллекции, что всегда можно найти то, что объединяет. Разглядывая с детьми 

картину, он подчеркивает, что изображение неполно без какой-то одной краски, что целое 

получается только тогда, когда все они вместе на холсте, и т.п. Абсолютно недопустима 

травля, издевательства над детьми внутри детского коллектива.  

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, 

которые характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Все народы 

обладают особыми традициями, своими культурными практиками, по-своему 

рассказывают о мире. Во взрослой культуре каждого народа есть выдающиеся 

произведения искусства, знакомство с которыми возможно с дошкольного возраста, 

которые обогащают жизнь человека. Наряду с этими шедеврами обязательно существует и 

культура детства, как официальная, так и неофициальная, передающаяся в семье и в 

детском сообществе. Все взрослые учитывают особенности детского возраста; в каждом 

регионе с детьми обязательно говорят о нормах поведения, о нравственных проблемах, 

предлагают соответствующие возрасту игрушки, игры, одежду, забавы, занятия, 

развлечения, способы общения, потешки, стихи, песни, книги и т.п. Этими вещами можно 

делиться друг с другом, и это всегда вызывает большой интерес.  

Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, обязательно 

сохраняя часть векового наследия, но включая и новые черты. Так, постоянно 

обновляются списки рекомендуемых для чтения книг, пополняясь новыми переводами с 

языков народов России. Издаются сборники сказок, выходят мультфильмы (например, 

сериалы «Гора самоцветов», «Колыбельные народов мира»), которые новыми средствами, 

более полно и захватывающе рассказывают об особенностях жизни в разных регионах. 

Благодаря Интернету свежие материалы по данному разделу программы быстро 

становятся общедоступными.  

Другая особенность этого раздела: родители могут стать помощниками 

воспитателей, если будут сами активно демонстрировать детям новые материалы по 

программе, принимать участие в подготовке мероприятий, связанных со знакомством с 

разными культурами, создавать экспозиции, посвященные различным регионам мира, 

расширяя кругозор дошкольников. Взрослые устраивают фольклорные праздники, 

посвященные культурам разных народов России и мира, в ходе которых можно 

попробовать блюда кухни этих народов, посмотреть фотографии, узнать об обычаях, 

почитать сказки, поиграть в игры. Вспоминая о том, где бывали, показывают и дают 

потрогать сувениры, посмотреть видеофильмы, примерить национальный головной убор, 

срисовать узор.  

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю педа-

гогическую деятельность ДОО. С детства формируется привычка слушать классическую и 

фольклорную, инструментальную и песенную музыку разных народов, разучивать их 

танцы, узнавать о музыкальных инструментах. На занятиях по ознакомлению с 

окружающим дети видят разнообразие климатических зон и сообразность образа жизни 

народов данному климату. Например, сравнивают вид домов и материалы, из которых они 

построены; зимнюю и летнюю одежду; вид и устройство постели, погремушек, посуды, 

средств передвижения. Приглашая в ДОО представителей разных культур, дети узнают о 

том, как живут дети этого народа, какие обычаи связаны с рождением ребенка, с тем, что 

он идет в детский сад, в школу, как отмечаются праздники, какие интересные растения 

растут в этой стране, какие животные там живут, какие истории рассказывают и т.п. По 

возможности дети могут устраивать скайп-мосты, обмениваться рисунками и 

переписываться с детскими садами, представляющими разные культуры, в результате чего 

приобретенные навыки межкультурной коммуникации опробуются на практике.  

Поскольку все дошкольные организации РФ стали мультикультурными, было бы 

полезно использовать родительский ресурс для знакомства детей с различными народами, 

их обычаями, традициями, отчасти даже с разными языками. Так, участвовать могут не 



только семьи мигрантов, но и те, кто давно живет в данном городе, у кого есть 

родственники в других местах, кто хорошо знаком с какими-то культурами или часто 

ездит туда, где говорят на каких-то других языках. Так, в детском саду можно устраивать 

знакомство с Грецией, Ирландией, Молдавией, Арменией, Удмуртией, Калмыкией, опира-

ясь на опыт соответствующих семей, их коллекции, возможность дать детям послушать 

песни иного народа, станцевать его танцы, посмотреть на произведения народного и 

академического искусства. Изучение элементов второго языка, знакомство с людьми, 

говорящими на нем, с его культурой воспитывает в детях толерантность, уважение к 

другому человеку, к иной культуре, широту взглядов.  

 

Приложение 8 

Список основных нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ 

Конвенция ООН «О правах ребенка».  

Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 08-1408. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

Приказ Минобрнауки России от 30.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013 г. № 662.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» от 08.08.2013 г. № 678.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» от 03.06.2013 г. 

№ 466.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013 г. № 582.  

Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

информационной системе государственного надзора в сфере образования» от 20.08.2013 г. 

№ 719.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.).  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 г.. № 761н. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».341  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 г. 

№ 1082.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 

14.06.2013 г. № 462.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений» от 27.03.2006 г. № 69.  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 07.04.2014 г. № 276.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. № 2075.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» от 18.10.2013 г. № 544 н.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» на 2013–

2020 годы" от 15.05.2013 г. № 792-р.  

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599.  

Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ.  

Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта "Инструктор-методист"» от 08.09.2014 г. № 

630н.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)"» от 24.07.2015 г. № 514н. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых"» от 08.09.2015 г. № 613н. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"» от 

10.01.2017 г. №10н. 



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О 

внесении изменений в профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н» от 05.08.2016 г. 

№ 422н. 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности» от 27.06.2016 г. № 584. 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 г., № 

238-ФЗ. 


