
Методическое сопровождение с аннотацией к 

программам и технологиям по основной 

образовательной программе ДОУ с использованием 

примерной программы «Детство» 
 

  Авторский коллектив кафедры дошкольной педагогики 

Института детства Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена 

представляет новый вариант Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство».  

  Данный вариант программы «Детство» разработан на 

основе и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

   В программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные особенности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком программы на разных этапах её реализации. 

3) Основным средством реализации программы  является разнообразная детская 

деятельность (познавательная, речевая, игровая, трудовая, коммуникативная, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, конструктивная), в которую включаются 

воспитанники. 

Условия реализации программы способствуют созданию такой ситуации развития 

детей, которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком, уважительное отношение к его чувствам и потребностям; 

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

условий для принятия решений, выражения чувств и мыслей,  

3) недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности; 

4) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе и имеющим ограниченные 

возможности здоровья, развитие коммуникативных способностей детей, позволяющие 



решать конструктивно конфликтные ситуации между детьми, развивать умение детей 

работать в группе сверстников. 

5) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития ребёнка через: 

a. создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

b. организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического, 

художественно-эстетического развития детей; 

c. поддержку и обогащение спонтанной игры детей, обеспечение игрового 

времени, пространства, средств для игры. 

6) взаимодействие с родителями, законными представителями по вопросам 

образования ребёнка, вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том 

числе через реализацию совместных детско-родительских проектов на основе 

выявления и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется по направлениям: 

« Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Три взаимосвязанных линии развития программы пронизывают все разделы, 

придавая ей целостность и единую направленность: 

Линия чувств: 

- развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения; 

- формирование социально – ценностных ориентаций детей, понятия от гуманном и 

негуманном поведении, умения замечать общность настроения природы и человека, 

сострадать окружающим людям, животным, растениям, желание участвовать в 

гуманистической деятельности; 

- активное приобщение к искусству, музыке, литературе, народной культуре. 

Линия познания: 
- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

- развитие наглядно – образного мышления и стимуляция воображения; 

- последовательный переход от конкретных представлений об объекте к выделению 

сущностных характеристик групп объектов, установлению связей и зависимостей 

между объектами и явлениями; 

- формирование целостной картины мира на основе развития способов познания 

разных сфер жизни (сенсорный анализ, построение и использование различных схем и 

моделей…) 

Линия развития самостоятельности и творчества детей: 
- обогатить опыт самостоятельной деятельности; 

- пробудить творческую активность; 

- активное освоение разнообразных деятельностных умений; 



- осуществление необходимой  квалифицированной коррекции  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

оказание   консультативной   и   методической   помощи  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и 

организации  учебно-воспитательного процесса дошкольного и начального 

школьного          образования. 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания. 

Учебная деятельность дошкольниковреализуется  в ходе специфических для 

дошкольного возраста наглядно – практических методов и способов 

организации активных видов детской деятельности: 

- эмоционального общения 

- создания игровых проблемных ситуаций и предметной деятельности 

- наблюдений, экскурсий, моделирования и экспериментирования 

- продуктивной и художественно – творческой деятельности 

- музыкальной и театрализованной деятельности 

- изобразительной деятельности, художественного труда и конструирования 

- совместной и самостоятельной деятельности детей, организованной путём 

создания развивающей среды и педагогически целесообразного взаимодействия 

взрослого и ребёнка.  

 

 

Первое издание программы   Издание программы 1996 г. 

 

 

   

 

 

 

 



Методическое пособие подготовлено коллективом кафедры 

дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. 

Герцена. Впервые представлен инструментарий 

мониторинга качества освоения детьми образовательных 

областей программы «Детство». Материалы подготовлены в 

соответствии с «Федеральными государственными 

требованиям к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». Результаты 

мониторинга помогут воспитателям, реализующим 

программу «Детство», определить актуальные задачи 

воспитания и обучения каждого ребенка, организовать 

педагогическое сопровождение. 

 

 

 

Программа Азбука общения 

 

  

Основы разделов курса практических занятий по 

формированию навыков общения у детей 3-7 лет являются 

базисными. Однако содержание этих разделов 

соответствует особенностям психического развития детей 

дошкольного возраста. 

Особое внимание уделяется формированию у взрослых 

людей-педагогов, воспитателей, родителей – 

ответственного отношения к воспитанию маленького 

человека, развитию различных форм контактов человека, 

живущего в цивилизованном обществе, а также с 

окружающим миром и людьми. 

Программа послужит установлению взаимопонимания между родителями детьми, 

воспитателями воспитуемыми. 

Девиз программы Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут 

друзья. 

Программа Азбука общения – это новый разносторонний теоретический и 

практический психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного 

взаимодействия детей от 3 до 7 лет со сверстниками и взрослыми. 

Цели программы: знания полученные детьми на занятиях, дадут им представление об 

искусстве человеческих взаимоотношений. Благодаря специально разработанным 

играм и упражнениям у детей формируются эмоционально-мотивационные установки 

по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям. Они приобретут 

навыки, умения опыт, необходимый для адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Структура программы: 

Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, дефектологов особенностям 

коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста в условиях семьи и 

коллектива, развитию у детей навыков общения и коррекция возникающих 

трудностей. 



Практический курс для детей дошкольного возраста (от 3 до 6), направленный на 

формирование у них коммуникативных навыков. Учебный план программы. 

Методы оценки эффективности использования программы. 

Методическое руководство по обучению детей (конспекты занятий). 

Программа убеждает детей в том, что только они сами, их собственные мысли, 

чувства и действия, способность оценивать других, понять и выразить себя через 

общение является путем к успеху в жизни, возможности завоевать сердца людей. 

Данная программа в значительной степени облегчит работу любому педагогу при 

подготовки плана занятий на год. Материал построен так, чтобы его можно было 

использовать в индивидуальных и групповых занятиях с ребенком. В качестве 

основного метода авторы предлагают метод сопереживания ситуации. 

Метод сопереживания рассчитан на использование способности не только 

анализировать, но и чувствовать все, что происходит с ребенком. Он помогает точнее 

объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или иной конкретной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «МЫ» 

 

Автор: Кондратьева Н.Н. Программа экологического 

воспитания дошкольников, в основу которой положена 

идея гуманизации, воспитания человека с развитой 

системой ценностных ориентации. Содержание 

программы способствует развитию личности ребенка в 

целом, его экологического сознания, экологического 

поведения в природе, правильного отношения к ней.  

 

 

 

 

 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной 

Содержание этой программы направлено на устранение 

речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий 

речевых недостатков в условиях специальных коррекционных 

групп для детей с ФФНР и характеризуется наличием большого 

количества занятий по коррекции речевого дефекта. Цель 

программы: Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и 



организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения:  

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова);  

 Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. Характеристика детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи Фонетико-фонематическое 

недоразвитие – нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным 

слухом и интеллектом. Логопедическая работа включает формирование 

произносительных навыков, развитие фонематического восприятия и формирование 

навыков звукового анализа и синтеза слова. Коррекционное обучение 

предусматривает также определенный круг знаний об окружающем и 

соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть 

усвоены детьми на данном возрастном этапе. На материале правильного 

произношения звуков осуществляется:  

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;  

 воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и 

сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

 развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо 

коррекционной задачи;  

 развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, 

к эмоционально-оценочному значению слов;  

 развитие произвольного внимания и памяти. Осуществляя коррекционное обучение 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, логопед учитывает закономерности 

процесса овладения звуковойстороной речи в норме, которые складываются путем 

постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных 

признаков речевых звуков. Эффективность коррекционно - воспитательной работы 

определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

ребенка, педагога, родителя. Формы и средства организации образовательной 

деятельности Учитель-логопед:  

 фронтальные коррекционные занятия,  индивидуальные коррекционные занятия. 

Родители:  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка. 

Программа имеет блочно-тематическое построение: Блок 1 – Фонетика и 

фонематический слух Блок 2 – Формирование навыков звукового анализа При отборе 

программного материала учитывалась структура дефекта детей с ФФН 



 

Чиркина Г.В. Филичева Т.Б. «Программа 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи». Система коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи.  
Данная программа предназначена для обучения и 

воспитания детей со вторым-третьим уровнем речевого 

развития 6-го года жизни с нормальным слухом и 

интеллектом. 

Обучение детей направлено на устранение речевого 

дефекта, а также на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(АВТОРЫ: Р.Б. СТЕРКИНА, О.Л. КНЯЗЕВА, 

Н.Н. АВДЕЕВА) 

Ребёнок появляется на свет, а мама и папа 

днём и ночью заботятся о его благополучии. 

Малыш подрастает и становится самостоятельнее 

год от года. И вот он идёт в детский сад, оставляя 

родителей, бабушек и дедушек за воротами. Это 

очередной уровень свободы, и значит – пришла 

пора познакомиться с новыми правилами 

безопасной жизни и вспомнить уже известные. С 

рождения мы учим ребёнка избегать опасных 

объектов и ситуаций, а к моменту поступления в 

дошкольное учреждение эти правила 

формируются в отдельную дисциплину. Ребёнок 

эффективно усваивает знания, если они даются в 

определённой системе. Поэтому авторы Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева создали программу «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности». 

Курс ОБЖ для дошкольников предусматривает шесть разделов, затрагивающих 

основные сферы жизни ребёнка, и нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На 

занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 



Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

1. «Ребёнок и другие люди». 
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в 

дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе 

деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными 

животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей 

среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё 

в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими 

ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, 

взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить 

их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 

ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

 

4. Здоровье ребенка. 
Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только 

радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, 

ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, 

утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более 

ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять 

особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и 

защите от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна 

сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей 

степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные 

эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее 

важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, 

как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку 

научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 



 

6. Ребенок на улице. 
Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством 

объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, 

светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт 

(метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в 

дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам 

познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

 

 

 

. 

ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» 

(О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

 

Предлагаемая программа актуальна для всех видов 

дошкольных образовательных учреждений и может 

эффективно дополнять любую программу дошкольного 

образования. Обеспечивает базовый (федеральный) 

компонент государственного стандарта дошкольного 

образования. Разработана в целях восполнения 

существенного пробела в традиционном отечественном 

образовании, связанном с социально-эмоциональным 

развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена на 

решение таких важных задач, как формирование 

эмоциональной сферы, развитие социальной 

компетентности ребенка. Программа помогает также 

решить комплекс образовательных задач, связанных с 

воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного выхода из 

конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать 

собственные возможности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) 

 

 

 

 

 

 



Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести 

лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое 

методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное 

отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и 

своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала. Состоит из 

двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение 

квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». Структура 

первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы, 

эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и 

экологическое содержание всех разделов про граммы строится на главной 

закономерности природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания 

 

 

В пособии представлена система комплексных занятий в 

средней группе, разработанная по программе "Детство" Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. (СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2013) на основе 

интеграции всех образовательных областей. Подробные 

конспекты, предложенные в формате технологических карт, 

содержат игровой, дидактический, информационный 

материал, необходимый и удобный для организации 

непосредственно образовательной, совместной деятельности 

педагога с детьми и решения программных задач, создания 

комфортной развивающей среды в условиях детского сада. 

Объединенные общей темой занятия ориентированы на 

сетку-расписание и тематическое планирование, 

распределены понедельно, что позволяет педагогам реализовать комплексно-

тематический подход к построению образовательного процесса в условиях 

выполнения ФГОС ДО. 

 

 

В пособии представлена система комплексных занятий в 

старшей группе, разработанная по программе "Детство" 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

(СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2014) на 

основе содержательного наполнения образовательной 

деятельности в разных образовательных областях, 

способствующая развитию детей в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации с опорой на 

интересы отдельного ребенка или группы дошколят. 

Подробные конспекты, предложенные в формате 

технологических карт, содержат игровой, дидактический, 

информационный материал, необходимый и удобный для 

организации непосредственно образовательной, 

совместной деятельности педагога с детьми и решения 

программных задач, создания комфортной развивающей 



среды в условиях детского сада. Объединенные общей темой занятия ориентированы 

на сетку-расписание и тематическое планирование, распределены понедельно, что 

позволяет педагогам реализовать комплексно-тематический подход к построению 

образовательного процесса в условиях выполнения требований ФГОС ДО. 

 

 

 

В пособии представлено содержание психолого-

педагогической работы по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС — конкретизированные задачи 

воспитания и развития детей по программе «Детство» (под. 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 3.А. Михайловой; 

издательство «Детство-пресс», 2014 г.); — формы 

организации образовательного процесса. В пособии дано 

комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса, в котором представлены темы, задачи 

образовательных ситуаций, интегрируемые образовательные 

области, итоги освоения содержания образовательных 

областей. Для удобства материал разделен на недели, месяцы 

учебного года. Содержание непосредственно образовательной 

деятельности построено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями детей и возможностями самих областей. 

Подробно описан мониторинг образовательного процесса, представлен примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения, 

рекомендованный департаментом общего образования Минобрнауки России. 

 

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пособиях представлена система работы с детьми дошкольного возраста по 

физической культуре. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 

образования 



В книге обобщен многолетний опыт исследовательской 

работы автора по проблемам физического воспитания 

дошкольников и активизации их двигательной деятельности. 

В помощь дошкольным работникам в книге приведено 

большое количество подвижных игр, 

 

 

 

 

«Развитие речи» 

Автор: О.С.Ушакова 

Цель: развитие речи дошкольников.  

Книга посвящена вопросам развития речи дошкольного 

возраста старшей и подготовительной к школе групп. 

Предлагаются методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности. 

Рассмотрены возрастные особенности речи детей 5-7 лет. 

Вводная часть знакомит с теоретическими основами 

программы и методики. 

В пособии дается материал для занятий, направленных 

на развитие всех сторон речи 

ребенка – фонетики. грамматики, 

лексики, а также на овладение 

основами связной 

многологической речи. 

Приложение содержит 

литературный материал для 

занятий по пересказу и методики выявления уровня речевого 

развития и методики мониторинга речевого развития детей. 

В основе системы развития речи дошкольника лежит 

комплексный подход, разработана методика, направленная на 

решение взаимосвязанных задач речевого развития: 

фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе - 

развитие связной речи. В данную методику включены отдельные конспекты, игры, 

речевые упражнения, творческие задания, направленные на решение всех речевых 

задач по разным возрастным группам. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

игры, включенные в одно занятие, развивают заданную тему: времена года, мир 



животных растений, явления общественной жизни, отношения 

между взрослыми и детьми. Со многими темами знакомятся на 

занятиях по расширению представлений об окружающем мире, 

ознакомлению с художественной литературой, а затем на 

занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и 

учатся выражать свои впечатления и отношение к 

окружающему в связных высказываниях. Подобный 

постепенный переход от выполнений заданий на подбор 

синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки 

становится естественным. 

Система занятий по развитию речи создана на базе 

комплексного подхода. В целях ее методического обеспечения 

разработана особая развивающая технология, направленная на решение в интервалах 

одного занятия разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны 

речевого развития – фонетическую, лексическую, грамматическую, а в итоге – 

развитие связной монологической речи в целом. 

 

 

Путешествие по стране правильной речи. 

Сомкова О.Н. и др. 
В пособии для педагогов ДОУ представлена 

педагогическая технология диагностики речевого 

развития старших дошкольников. Издано в серии 

«Библиотека 

 

 

 

  

 

 

  

 

Как хорошо уметь читать! (Д. Г. Шумаева) 

Предлагается программа обучения чтению детей с 5 

лет. Программа содержит 64 конспекта комплексных 

занятий, насыщенных разнообразным дидактическим 

материалом по развитию речи, внимания, 

сообразительности, включающих физкультминутки для 

снятия напряжения и переключения внимания детей, а 

также методические рекомендации.  

 

  

 

 

  

 



 «Добро пожаловать в экологию!» 

 

Автор: О.А. Воронкевич 

 

Входит в библиотеку обновленной «Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» и включает в себя методическое 

пособие СД (звуковое сопровождение к занятиям), рабочие 

тетради для всех возрастных групп, альбомы 

(демонстрационные картины и динамичные модели), 

дидактический материал для работы с детьми всех  групп 

(коллажи, модели, пиктограммы), папки с наглядной 

информацией для родителей во всех возрастных группах. 

             Педагогическая технология «Добро пожаловать в 

экологию!» отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы 

позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе технологии лежит практико-

ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми 

5 –ти образовательных областей               

            Особенности этих методов заключаются в том, что они построены на 

совместном творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей в полной мере отвечают требованиям 

педагогики сотрудничества. 

            Рабочие экологические тетради входят в технологию «Добро пожаловать в 

экологию!» и обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети 

самостоятельно делают умозаключения и закрепляют их через практическую 

деятельность в экологической тетради.  

            Кроме того, экологические тетради содержат структурированный 

диагностический материал, необходимый для проведения мониторинга. 

             Демонстрационные карты и динамические модели входят в методический 

комплект «Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой 

качественный современный иллюстрированный материал. Они расширяют 

представления детей о живой природе, помогают детям самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи. 

                 

В методическом пособии представлены 

интегрированные занятия для детей 5-6 

и 6-7лет на основе программы 

«Детство». Дано поквартальное 

перспективное планирование занятий в 

подготовительной группе по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. Особое внимание 



уделено диагностике педагогического процесса в ДОУ 

 

 

 

 

Мир природы и ребенок. 

Маневцова Л.М. и др. 

 

Учебное пособие раскрывает теоретические и методические 

основы экологического образования дошкольников. 

 

 

 

 
 

Система воспитания 

индивидуальности дошкольников:  
В.Н. Волчкова, Н.И. Степанова 

В книге представлена система "Надежда", разработанная 

педагогическим коллективом МДОУ "УРР-д/с №53" , 

дипломатом II степени 2-го Всероссийского конкурса 

воспитательных систем 2004 г. Цель системы - комплексное 

решение проблем воспитания и формирования всесторонне 

развитой личности. В пособии предложена модель 

воспитательной системы, освещаются задачи, направления и 

методы воспитательного воздействия на. 

 

 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие  
В.Н. Волчкова, Н.И. Степанова 

В методическом пособии представлены 72 

апробированных занятия, разработанных на основе 

программы "Детство", по познавательному развитию 

детей старшего дошкольного возраста.  

Пособие адресовано воспитателям и методистам 

дошкольных образовательных учреждений, а также 

может быть использовано студентами высших и 

средних педагогических учебных заведений, 

родителями и гувернерами. 
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Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи  
В.Н. Волчкова, Н.И. Степанова 

Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. В методическом пособии представлены 72 

апробированных занятия, разработанных на основе 

программы "Детство", по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Пособие адресовано воспитателям и методистам 

дошкольных образовательных учреждений, а также 

может быть использовано студентами высших и 

средних педагогических учебных заведений,... 

 

 

 
 

 
 
 

Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада  
В.Н. Волчкова, Н.И. Степанова 

Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ 

 

 

 

 
 
 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ  
В.Н. Волчкова, Н.И. Степанова 

В методическом пособии представлены 36 

апробированных занятий по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с природой, 

разработанных на основе программы "Детство". 

Работа по представленному в данном пособии опыту 

дает детям не только определенную сумму знаний, 

умений и навыков, но и позволяет сформировать у них 

познавательный интерес к миру природы, воспитать 

элементы экологического сознания,...  
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Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика: практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ  
В.Н. Волчкова 

В методическом пособии представлены 36 апробированных 

занятия, разработанных на основе программы "Детство", по 

математики для детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания 

В пособии представлены система, содержание и 

методика работы по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. Определены основные 

задачи и критерии театрализованной деятельности с 

учетом художественно-эстетических потребностей детей 

всех возрастных групп дошкольного периода. В 

приложении представлены тематические блоки, 

помогающие организовать театрализованную 

деятельность, указаны диагностические методики ... 

 

 

 

Технология О.П.Радыновой построена на основе 

концепции, обосновывающей важность накопления уже 

в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта 

восприятия высокого искусства в разных видах 

музыкальной деятельности, подобно овладению 

ребёнком речи. Ориентация дошкольника на ценности 

музыкальной культуры как части общей духовной 

культуры имеет важное значение не только для 

музыкального, но и общего развития ребёнка, 

нравственно- эстетического становления личности. 

Автором впервые создана научно обоснованная и 

методически выстроенная система формирования основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста, 

включающая принципы, содержание, методы и формы 
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работы, учитывающая индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и в интеграции со 

всеми образовательными областями в детском саду. Основная 

цель программы - развитие творческого слышания музыки 

детьми, которое предполагает побуждение детей к 

проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально –двигательной, художественной. 

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное 

восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, 

музыкально – образовательную деятельность на едином 

репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по 

пению) 

 
 

 

Топ-хлоп, малыши! 

Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет 

Программа адресована воспитателям групп 

раннего возраста, музыкальным руководителям, 

дефектологам, родителям и гувернерам — всем, 

кто заинтересован в развитии ребенка. 

В программе раскрыто содержание работы по 

развитию музыкально-ритмических движений у 

детей 2-3 лет, проиллюстрированное практическим 

материалом — описанием музыкально-

ритмических композиций (с нотами), сценариями 

праздников и развлечений. 

Для удобства работы воспитателей и 

родителей, не имеющих музыкального 

образования, к пособию прилагается фонограмма 

всех мелодий, специально записанных в нужном темпе и в необходимой 

последовательности. 



Развитие ребенка в музыкальной деятельности. 

Обзор программ дошкольного образования 

Пособие содержит краткий обзор современных 

комплексных, парциальных, локальных и дополнительных 

программ по музыкальному воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста, разработанных и используемых 

практическими работниками детских образовательных 

учреждений. Раскрываются концептуальные положения 

различных программ, их методическое обеспечение, 

разнообразные подходы в организации педагогического 

процесса.  
 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Старшая группа 

Пособие по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством включает перспективное 

планирование, произведения русского фольклора, примерные 

конспекты бесед, описания русских народных игр, 

пальчиковых гимнастик. Адресовано педагогам, воспитателям 

ДОУ, работающим с детьми 5—6 лет. 

 

 

 

 

Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

В книге представлены современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Пособие состоит из двух 

частей. В первой части даются теоретическое обоснование 

педагогических технологий и характеристика воспитательных 

задач, которые могут быть решены с их помощью. Во второй 

части представлено описание педагогических технологий 

воспитания музыкальной культуры ... 
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Организация, проведение и формы музыкальных игр. 

Интеллектуально-творческое развитие старших 

дошкольников в музыкально-игровом пространстве. 

ФГОС 

Представлен музыкально-игровой материал для детей 5-7 

лет, посредством которого раскрываются содержание 

музыкально-игровой деятельности и резервы музыкальной 

игры как самого органичного из всех видов детской 

деятельности с ее радостной эмоциональностью, 

образностью, инициативностью и коллективностью 

действия, позволяющие педагогу обогащать художественно-

эстетический и интеллектуальный опыт дошкольников, 

осуществлять ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пособии представлены 104 интегрированных занятия по познавательному развитию 

и развитию речи в подготовительной группе детского сада. В приложении даны 

разработки уроков обучения грамоте, которые можно проводить как продолжение 

интегрированных занятий. 
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В сборнике представлен опыт реализации элементов 

образовательного процесса в ГБДОУ «Детский сад № 91» 

Выборгского района Санкт-Петербурга через 

образовательные, развивающие и игровые ситуации, детско-

взрослые проекты при участии родителей, разнообразные 

игры. Для педагогов особый интерес будут представлять 

материалы, подготовленные методической и психолого-

педагогической службами. Рекомендуется педагогам ДОУ и 

дополнительного образования, студентам педагогических 

колледжей, родителям, гувернерам, занимающим с 

воспитанием детей. 

 

Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников 

В книге представлены развивающие образовательные 

ситуации, игры, познавательные задачи, способствующие 

развитию у детей познавательно-исследовательских умений. 

Раскрыты основные понятия, средства и способы развития у 

детей исследовательских умений в детских видах 

деятельности с использованием содержания из разных 

образовательных областей, что обеспечивает интеграцию и 

соответствует ФГОС, а также представлены литературные 

произведения, на основе которых взрослые могут 

организовать экспериментальную деятельность детей.  

 

 

 

Хромцова Т.Г.  

Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. 

Пособие посвящено одной из актуальных задач 

дошкольного образования  и  призвано помочь взрослым в 

ознакомлении детей дошкольного возраста с правилами 

безопасного поведения в быту. В работе представлены 

теоретические основы проблемы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей и практические 

рекомендации к организации педагогического процесса, 

направленного на воспитание безопасного поведения 

дошкольников. 

Пособие адресовано широкому кругу читателей: 

студентам педагогических колледжей и вузов, педагогам 

дополнительного образования, педагогам-практикам, родителям детей 

дошкольного возраста. 



 

                               

В книге представлен теоретический и практический 

 материал для проведения интегрированной образовательной 

деятельности с детьми (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») в соответствии с 

требованиями общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и ФГОС ДО. Пособие содержит систему 

развивающих занятий лепкой, аппликацией и рисованием в 

подготовительной к школе группе детского сада. Все занятия 

взаимосвязаны, содержательны и направлены на реализацию 

задач художественно-творческого развития детей. Вместе с 

тем они оригинальны, увлекательны как для детей, так и для педагога. Содержание 

занятий и освоение новыми знаниями помогут ребенку подготовиться к школе, 

обучить его некоторым техническим навыкам и способам продуктивной деятельности, 

необходимые для дальнейшего освоения школьной программы. Комплексный подход 

к выбору методов и форм проведения занятий позволит выстроить систему по 

формированию художественно-творческих способностей детей. В книге освещены 

методы и приемы художественно-эстетического развития в процессе занятий с детьми 

7-го года жизни, описаны современные и вариативные средства и ресурсы, предметно-

развивающая среда, указаны базисные знания, умения и навыки детей к каждому 

занятию. 

 

 

Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. ФГОС ДО"  

Л. Куцакова 

Занятия по конструированию и художественному труду 

развивают творческие способности детей, сноровку, 

воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. 

Накапливая конструкторский и художественный опыт, 

ребенок получает возможность воплощать свои 

представления, фантазии в постройках, поделках. В книге 

представлена авторская программа для детских садов по 

данному виду деятельности, даны подробные методические 

рекомендации по всем возрастным группам, включая 

ясельную. Автор предлагает два варианта реализации 

программы (типовой и инновационный), применимых в традиционных 

ДОУ и дошкольных учреждениях нового типа, в том числе прогимназиях, 

частных детских садах, ориентированные соответственно на 

репродуктивный метод обучения и метод обучения, основанный на 

сотрудничестве детей и взрослых. 
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Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью.  

В пособии представлена система работы по знакомству 

дошкольников с пейзажем. Пособие выпущено в серии «Библиотека 

программы «Детство». 

 

 

 

 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность.  

Подготовительная группа.  

Комплексные занятия. ФГОС ДО 

В пособии представлены конспекты занятий по рисованию, 

конструированию и труду в подготовительной группе 

дошкольных образовательных учреждений, направленные на 

развитие у детей интереса к художественно-изобразительной 

деятельности, воспитание эстетического отношения к 

восприятию действительности, формирование навыков лепки, 

аппликации, рисунка. В основе предлагаемых занятий - комплексный подход, 

сочетающий интеграцию  

. 

 
 

Изобразительная деятельность. Художественный труд. 

Вторая младшая группа. Конспекты занятий 

В пособии представлены конспекты занятий по рисованию, 

конструированию и труду во второй младшей группе 

дошкольных образовательных учреждений, направленные на 

развитие у детей интереса к художественно-изобразительной 

деятельности, воспитание эстетического отношения к 

восприятию действительности, формирование начальных 

умений техники изготовления лепки, аппликации, рисунка. В 

основе предлагаемых занятий - использование ... 

 

 

http://my-shop.krav.ru/896731.html
http://my-shop.krav.ru/886994.html


Изобразительная деятельность. Художественный труд. 

Средняя группа. Комплексные занятия 

В пособии представлены конспекты занятий по рисованию, 

конструированию и труду в средней группе дошкольных 

образовательных учреждений, направленные на развитие у 

детей интереса к художественно-изобразительной 

деятельности, воспитание эстетического отношения к 

восприятию действительности, формирование навыков 

лепки, аппликации, рисунка. В основе предлагаемых занятий 

- комплексный подход, сочетающий взаимосвязь . 

 

 

 

Художественно-творческая деятельность. Оригами тематические, сюжетные, 

игровые занятия с детьми 5-7 лет 

Художественное конструирование из бумаги развивает пространственное 

воображение, глазомер и мелкую моторику, снимает нервное напряжение, 

активизирует мыслительные процессы, обогащает словарь ребенка специальными 

терминами, снимает нервное напряжение и обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние. Предлагаемая система занятий разработана с применением 

проблемно-развивающей методики обучения.  

 

 

 

Крулехт М.В. 

Дошкольник и рукотворный мир.. 

В пособии раскрываются концепция и педагогическая технология реализации 

образовательной программы «Детство» в педагогическом процессе детского сада. 

Подробно рассматривается система педагогической работы по ознакомлению детей 3-

6 лет с предметным миром, трудом взрослых и приобщению 

дошкольников к элементарной трудовой деятельности, 

воспитанию ценностного отношения к труду. Пособие 

содержит примерные планы и конспекты занятий, сценарии 

образовательных ситуаций и описание дидактических 

пособий, вариантов построения предметно-развивающей 

среды. 

 

 

 

 

 

http://my-shop.krav.ru/885766.html


 

 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. ФГОС 

В книге представлен теоретический и практический материал 

для проведения интегрированной образовательной 

деятельности с детьми (образовательная область 

«Художественное творчество») в соответствии с 

требованиями общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания «Детство» (Детство: Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и другие ... 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. 

Занятия пластилинографией. ФГОС ДО 

В пособии представлен опыт работы по организации 

художественно-эстетического развития детей 5-6 лет, 

направленный на формирование навыков продуктивной 

деятельности и творческой активности каждого ребенка в 

сотрудничестве с педагогом и сверстниками, учитывающий 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников. 

Программа и цикл интегрированных занятий по 

пластилинографии реализуют основные структурные  

 

 

 

комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

по программе "Детство". ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-shop.krav.ru/1804764.html
http://my-shop.krav.ru/1879016.html


 

 

В пособии 

представлены 

перспективные планы и 

конспекты занятий по 

основным видам детской 

деятельности дошкольников 

с 2 до 3 лет: развитие речи, 

знакомство с окружающим 

миром, художественная 

литература, физическое 

развитие, дидактические и 

строительные игры, работа с 

родителями.  

 

 

Математика до школы 

Пособие состоит из двух частей.  

Часть 1 - "Математика до школы". Преподавателями 

Нижегородского педуниверситета А.А.Смоленцевой и 

О.В.Пустовойт представлена оригинальная система 

игровых упражнений с нестандартными средствами 

математического развития для детей старшего 

дошкольного возраста. Математические игры помогают 

дошкольнику понять и полюбить сложный для него 

абстрактный мир чисел и фигур.  

Часть 2 - "Игры-головоломки" - составлена 

З.А.Михайловой (РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-

Петербург) и Р.Л.Непомнящей (Могилевский 

педагогический институт). Предлагаются описания и 

чертежи 8 разных по сложности игр-головоломок 

(геометрических конструкторов), способствующих 

развитию пространственного воображения и мышления детей 5-7 лет, 

подготовке их к обучению в школе. 

 

 

Книга содержит занимательные математические игры-

головоломки, логические задачи, игры на объемное и 

плоскостное моделирование, задачи-шутки, загадки, которые 

окажут помощь воспитателю и родителям в активизации 

мыслительных процессов детей в разных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

http://www.livelib.ru/book/1000633616
http://www.livelib.ru/book/1000633616


 

Математика — это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 

возраста. Диагностика освоенности математических представлений. 
В методическом пособии для педагогов ДОУ 

представлены игровые ситуации для 

детей дошкольного возраста, приемы 

активизации мыслительной 

деятельности, мотивации поиска. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 
В коллективной монографии преподавателей кафедры (О.В. 

Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова, Э.В. Онищенко, 

М.Н. Полякова, О.В. Солнцева) рассматриваются 

теоретические и практические аспекты развития и воспитания 

старших дошкольников в различных видах игр. 

Раскрываются особенности детской игровой культуры, 

описываются методы педагогического сопровождения, 

развивающие самостоятельность и творческую активность 

ребенка. Издание адресовано студентам и преподавателям 

педагогических колледжей и вузов, педагогам ДОУ, 

специалистам в области дошкольного образования. 

 

 

Описание: В настоящем пособии представлены игровые ситуации 

для детей от 2 до 7 лет, включающие игровой сюжет, описание 

игровой обстановки, учебно-игровые задачи, методику вовлечения 

ребенка в деятельность по овладению сравнением, соотнесением, 

группировкой, упорядочиванием по заданным свойствам. Все 

представленные игровые ситуации отражают тематику упражнений 

рабочих тетрадей "Математика - это интересно" (от 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6, 6-7 лет) и являются первичными в методике реализации 

заданного в рабочих тетрадях содержания. Для оптимизации 

результатов предложена диагностика освоенности математических 

представлений детьми 3-7 лет. Учебно-методическое пособие 

разработано в соответствии с содержанием раздела "Первые шаги в 

математику" программы "Детство".  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


