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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной   программы  

дошкольного образования 
 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №55 «Радость» города 

Лесосибирска Красноярского края разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 Законом  РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном в Минюсте 

России от 15.05.2013 № 2856 утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Комментариями к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования МИНОБРНАУКИ  России от 28.02.2014.№ 08-249; 

  Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд.,испр. и 

доп..- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368с.                   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование общей культуры, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

Программа ДОУ разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой (2014г). Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена парциальной программой социально-эмоционального развития «Я, Ты, Мы»    

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной  - М.: Дрофа, 2009; Нищева Н. В. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на развитие физических, интеллектуальных и 

личных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность , сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование общей культуры , коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей.  

Образовательная  программа    Муниципального  бюджетного дошкольного  

образовательного  учреждения  «Детский сад №55 «Радость» города Лесосибирска» 

разработана    индивидуально для данного учреждения с учетом потребностей 
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воспитанников, их родителей и социума, определяет специфику организации и 

содержания воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2-х  до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому  развитию. 

Реализация программы обеспечивает равные возможности для всех воспитанников при 

переходе к обучению в школе.   

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание Программы отражает  аспекты социальной ситуации развития 

ребёнка дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом   ДОУ, 

приоритетным  направлением – коррекция нарушений всех компонентов речевого 

развития, воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом,  индивидуальными 

особенностями и потребностями,  выбранным   на основе анализа результатов. 

Цели  реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

4. Развитие  личности ребенка, воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

5. Комплексная коррекционно-развивающая работа с учетом особенностей 

психофизического развития детей с речевыми нарушениями.  

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  
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 продуктивной,  

 музыкально-художественной,  

 чтения. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4.  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей       

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,  

      интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и    

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи коррекционно-развивающей образовательной деятельности: 

1. развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения;  

2. автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий;  

3. понимание обращённой речи с опорой и без опоры на наглядность;  

4. формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза;  

5. формирование правильного звукопроизношения;  

6. формирование фонематического восприятия. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
Программа сформирована в соответствии со следующими принципами:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 
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3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Коррекционно-развивающий образовательный процесс, строится на основе 

следующих принципах: 

 Индивидуализации достигается за счет динамического изучения структуры 

нарушения речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых 

отклонений и особенностей в его речевом развитии 

 Комплексности коррекционного воздействия и проведение коррекционной работы 

не только непосредственно, но и опосредованно, используя различные виды детской 

деятельности, речевое общение в режимных моментах. 

Системности коррекционно – педагогического воздействия – проведение 

продуманной, рационально спланированной, скоординированной и ежедневной работы 

для достижения положительных результатов коррекции речи. 

 Комплексно – тематический принцип построения коррекционно – 

образовательного процесса.  

 

Программа строится на основе следующих подходов: 

  личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие (по Л.С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д. Б. 

Эльконину, А. В. Запорожцу). 

Личностного подхода к организации и содержанию коррекционно-образовательной 

работы с детьми. Личностный подход означает ориентацию на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий его эффективности, требует признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. В рамках 

данного подхода предполагается опора в коррекционно-образавательной деятельности на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, 

создание для этого соответствующих условий.  

 деятельностного подхода, определяющего ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в 

речи.  

  культурно-исторического, согласно которому схема развития любого вида 

деятельности (в соответствии с культурно-исторической концепцией Л.С. 

Выготского) такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребенка дошкольного возраста 

(самодеятельностью). 

  индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 

организованной деятельности осуществляется за счет:  

 дозирование индивидуальной образовательной нагрузки как по 

интенсивности, так и по сложности материала;  
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 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения;  

 введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения 

задания; 

 использование речевого регулирования на этапах планирования и 

выполнения  задания (сна чала педагог задает программу деятельности 

и комментирует действия ребенка, затем ребенок 5 сам сопровождает 

свою деятельность речью, на завершающем этапе – ребенок 

самостоятельно учится планировать  свои действия и действия других 

детей 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические 

игры, игровые ситуации, создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с элементами 

спорта, игры с речевым сопровождением, игры, 

театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация, конструирование,  

художественный труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление (предметов для игр, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 

макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта,  

коллекционирование, путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, 

решение ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-

музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и 

др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и др.), проектная 

деятельность, игры с речевым сопровождением,  

коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 
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пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная речевая 

художественная деятельность, презентация книг, 

литературные праздники, досуги. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, 

тканью, природным материалом), дежурство, 

поручения. 

Двигательная  подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения,  физкультминутки 

(не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг,  

ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные игры 

и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и после дневного сна), 

организация плавания (в д/с с бассейном) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

интрументах и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с  музыкальным 

сопровождением, беседы, восприятие и  понимание 

смысла музыкальных произведений,  музыкально-

ритмические движения 

Конструирование использование в конструктивной деятельности 

разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
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 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  

 

1.1.3.      Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

 Характеристики организации:  

Детский сад  функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема.  Иные 

40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

сохранение и укрепление здоровья детей, социально – личностное   развитие  

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной  игры. 

Общие сведения о ДОУ 

 

Наименование ДОУ вид, 

документ подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №55 «Радость» города 

Лесосибирска». 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности 

8866-Л от 08.06.2016г – бессрочно 

Вид  деятельности   Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и 

группах логопедической направленности, в соответствии с 

государственным статусом образовательное учреждение,  

реализует общеобразовательную программу дошкольного 

воспитания, образования и развития созданную на основе  

примерной  комплексной образовательной  программы 

«От рождения и до школы»  под редакцией, Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Парциальная  программа: программой социально-

эмоционального развития «Я, Ты, Мы»    О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной  - М.: Дрофа, 2009 ; 

 Парциальная  программа: Нищева Н. В. Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Режим работы 

Учреждения: 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели 

с 7.00 до 19.00 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Историческая справка Учреждение функционирует с   декабря 1991 года 

Учредитель: - Администрация города Лесосибирска 

Заведующий:- Федосеенко М.В. 

Адрес, телефон, 662548, Красноярский край, г. Лесосибирск   6 квартал, д.8 
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электронная почта, сайт Контактный телефон: 8 (39145) 3-46-76  , 

Адрес электронной почты dou55radoct@mail.ru 

Сайт: http://lesdou55.ucoz.net 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 
Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 

п.2 «Закон об Образовании №273-фз», «ФГОС ДО  ст.1.9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

МБДОУ   организует режим работы в соответствии с климатическими условиями 

района, приравненного к районам крайнего Севера. Учреждение осуществляет свою 

деятельность в условиях малого сибирского города, расположенного на берегу большой 

реки Енисей, имеющего богатую историю и свои традиции. 

Содержание и объем регионального компонента определяются природно–

экологическим, географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и 

историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум  в 

содержание занятий общегосударственного значения. 

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и  реализуется 

посредством интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется  в разных 

областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

  

Национально-культурные особенности.  

 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими 

особенностями края; 

2) знакомство со знаменитыми земляками,  которые внесли определенный вклад в 

строительство, развитие города, края; 

3) знакомство детей с геральдикой и символикой города,  элементарными 

сведениями о государственной власти. 

Важным моментом при знакомстве с культурно – историческими  особенностями 

является сотрудничество с  городским Музеем: организация  выставок.    

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

 организации праздников и досугов. 

Климатические особенности. Климатические условия имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады 

атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая 

влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими 

температурами, дождливое и недостаточно теплое лето. Исходя из этого, в 

mailto:dou55radoct@mail.ru
http://lesdou55.ucoz.net/
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образовательный процесс дошкольных групп включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В зимний период климатические условия города,  согласно требованиям СанПиН 

дети не выходят на прогулку, в связи с ограничениями по температурному режиму 

создаются оптимальные условия для самостоятельной  двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 

Социально-демографические условия 

Анализ социально-демографического портрета семей воспитанников и беседы с 

родителями воспитанников при заключении родительского договора позволили  нам 

увидеть, что  детский сад посещают, в основном,  дети из полных семей (70%). Растет 

количество многодетных семей (23%).  

Образование у родителей в основном средне - специальное (46%) в возрасте от 30 

до 40 лет (49%). Соответственно    и преобладают  рабочие специальности (65%).  

В ходе бесед с родителями и проводимого анкетирования нами выявлено, что во 

многих семьях живое общение со сверстниками и взрослыми ребенку заменяет интернет и 

цифровые продукты, которые подменяют живую детскую игру и живое общение и, как 

следствие, имеется дефицит общения со сверстниками и взрослыми; 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские 

собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке; 51 % - хотели бы 

больше узнать о воспитании ребёнка в семье; более половины - заинтересованы в 

усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребёнка и практики 

семейного воспитания. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые 

желают  поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности. 

Выяснение потребностей родителей коллектив МБДОУ осуществляет на основе  

анализа результатов изучения контингента родителей, анкетирования родителей 

воспитанников, посещающих  МБДОУ и жителей микрорайона. 

На основе аналитической деятельности определились приоритетные направления 

деятельности МКДОУ, деятельность по удовлетворению запросов родителей: 

 Развитие коммуникативных компетентностей воспитанников. 

 Формирование основ гражданской позиции по отношению к родному городу. 

 Подготовка к успешному обучению в школе (развитие произвольной сферы, 

обучение началам грамоты, развитие логического мышления и др.) 

 

При реализации Программы учитываются возрастные и индивидуальные 

характеристики особенностей развития детей на каждом возрастном этапе. (Приложение 

1) 

Характеристика детей, имеющих речевые нарушения: 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Даже небольшие расстройства речи могут 

отрицательно влиять на общее развитие ребенка. Социально-коммуникативном развитии: 

плохо говорящие дети часто подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что делает 
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их неуверенными в себе, застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно 

привести к возникновению больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и 

развитию неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может начать избегать 

общения, что влияет на процесс социализации личности в целом. У таких детей 

наблюдается резко выраженная ограниченность средств речевого общения. Общение с 

окружающими очень ограничено, а в наиболее выраженной форме приводит к упорному 

отказу от речевой коммуникации. Это приводит к тяжелому положению детей в 

коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со 

сверстниками, в общественной деятельности. Познавательное развитие: Недостаточность 

коммуникативных возможностей затрудняет взаимодействие детей с нарушениями речи с 

другими людьми, расстраивает процесс формирования у них представлений об 

окружающем мире, нарушает речемыслительную деятельность, что в целом ведет к 

смещению сроков становления предметного и других форм сознания, к 

деформированному развитию личности с речевой патологией. В ориентировки детей в 

пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле. Исследования способности устанавливать 

пространственные от ношения между явлениями действительности в предметно-

практической деятельности и понимать их в импрессивной речи говорят о сохранности 

данных способностей, но в экспрессивной речи дети с тяжелой речевой патологией часто 

не находят языковых средств для  выражения этих отношений или используют неверные 

языковые средства. Речевое развитие: Дети обладают скудным речевым запасом, 

некоторые совсем не говорят. Речевое сопровождение предметных действий крайне 

обеднено, неэмоционально. Зачастую не сформирован грамматический строй речи, 

неразвиты фонетико-фонематическая система языка, навыки языкового анализа, 

просодическая сторона речи и навыки звукового и слогового анализа и синтеза, нарушено 

звукопроизношение, фонематическое восприятие. Художественно-эстетическое развитие: 

Не развиты предпосылки ценностно-смыслового восприятия. Восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора зачастую происходит не в полном объеме, так как 

недостаточно развито восприятие картины мира в целом. Недостаточно развита мелкая 

моторика. Физическое развитие: Наблюдается нарушение равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 

     Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая (2 группы) 

Логопедическая  (1 группа) 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая (2 группы) 

Логопедическая (1 группа) 

  

В детском саду  5 детей  инвалидов, 38  детей ОВЗ (по заключению  ПМПК) 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 33 педагога: из них  26 воспитателей из них  специалисты: педагог 

психолог, 2 учителя - логопеда, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физкультуре, старший воспитатель. Представленные количественные данные указывают 
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на достаточно равномерное распределение педагогов по всем представленным 

категориям: в коллективе работают и молодые специалисты, и опытные  педагоги.  Из   28 

педагогов – 4  молодых специалиста. 

Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию высшее педагогическое  образование 31 человек 

среднее педагогическое  образование 8 человек 

2. По стажу до 5 лет 10 

от 5 до 10 6 

от 10 до 20 лет 15 

свыше 20 лет 11 

3.По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 1 

первая квалификационная категория 15 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 14 

На протяжении трех последних лет климат в коллективе  стабильно 

благоприятный. Ежегодно  на курсах повышения квалификации обучается   в среднем до 

21% педагогического  состава. 

 

1.2  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.  Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

  

Целевые ориентиры на этапе дошкольного детства для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Вторая младшая 

группа 3 - 4 года 

Средняя группа 

 4 – 5 лет 

Старшая группа 

 5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6 - 7 лет 

В самостоятельных 

играх и в быту 

взаимодействуют и 

налаживают контакты 

друг с другом. 

Понимают и 

выделяют из речи 

названия 

окружающих 

предметов и действий 

с ними (в 

соответствии с 

изучаемыми 

лексическими 

Узнают по 

словесному 

описанию знакомые 

предметы. 

Понимают простые 

грамматические 

категории 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных, 

повелительного и 

изъявительного 

наклонения 

Пользуются в 

самостоятельной 

речи простыми 

распространенными 

и сложными 

предложениями, 

владеют навыками 

объединения их в 

рассказ. Владеют 

навыками 

словообразования: 

продуцировать 

названия 

существительных от 

Свободно 

составляют 

рассказы, 

пересказы. Владеют 

навыками 

творческого 

рассказывания. 

Адекватно 

употребляют в 

самостоятельной 

речи простые и 

сложные 

предложения, 

усложняя их 
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темами). Различают и 

называют 

существенные детали 

и части предметов, 

качества, особенности 

поверхности, 

некоторые материалы 

и их свойства, 

местоположение, 

называть части суток. 

Отвечают на вопросы 

одним словом или 

двух словной фразой 

без использования 

жестов. Умеют 

внятно произносить в 

словах гласные и 

некоторые согласные 

(п- б, д-т, 

глаголов, 

именительного, 

родительного, 

дательного и 

винительного 

падежей, некоторых 

простых глаголов. 

Используют в речи 

наиболее 

употребительные 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

предлоги, 

антонимы, 

существительные с 

обобщающим 

значением. Умеют 

различать на слух и 

называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Способны 

воспроизводить 

отраженно и 

самостоятельно 

ритмико-

интонационную 

структуру двух- и 

трехсложных слов 

из сохранных и 

усвоенных звуков. 

Общаются, 

используя в 

самостоятельной 

речи 

словосочетания и 

простые 

нераспространенные 

предложения. 

Фонетически 

правильно 

оформляют 

согласные звуки (с-

с', з-з', ц). 

глаголов, 

прилагательных от 

существительных и 

глаголов; 

уменьшительно – 

ласкательных и 

увеличительных 

форм 

существительных и 

прочее. 

Грамматически 

правильно 

оформлять 

самостоятельную 

речь в соответствии 

с нормами языка. 

Определяют место 

звука в слове. 

Образовывают 

однокоренные 

слова, глаголы с 

приставками. 

Рассказывают о 

предмете, 

содержании 

сюжетной картины 

(по плану, образцу), 

составляют рассказ 

по картине с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом, 

составляют 

рассказы из личного 

опыта. Умеют 

различать на слух и 

произносить 

сходные по 

артикуляции и 

звучанию согласные 

звуки: с-ц, с-з, ш-ж, 

ч-ц, с-ш, ж-з. 

придаточными 

причины и 

следствия, 

однородными 

членами 

предложения. 

Владеют навыками 

словообразования 

разных частей речи, 

переносит эти 

навыки на другой 

лексический 

материал. Владеют 

выразительными 

средствами языка. 

Называют слова с 

определенным 

звуком, находят 

слова с этим звуком 

в предложении, 

определяет место 

звука в слове. 

Умеют составлять 

слова из слогов 

(устно), выделяет 

последовательность 

звуков в простых 

словах. Правильно 

строят 

сложноподчиненные 

предложения, 

используя языковые 

средства для 

соединения их 

частей. Умеют 

различать на слух и 

произносить 

сходные по 

артикуляции и 

звучанию согласные 

звуки: с-ц, с-з, ш-ж, 

ч-ц, с-ш, ж-з, р-л, р'-

л' , щ. 

 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка ФГОС ДО п.2.11.1. Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов 

ФГОС ДО п.4.3.,3.2.3.- оценка индивидуального развития детей. 
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Комментарии Минобрнауки к разделу 3 п. 3.2.3 ФГОС ДО 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач  индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В  качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  развития 

личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих  характеристик  

у ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во  взаимодействии  со  сверстниками  и  

взрослыми, которые  отражают  становление  этой  характеристики  на  протяжении  всего  

дошкольного возраста.      

Для  построения  развивающего  образования  система  мониторинга  становления 

основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  

необходимость организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  

Поэтому  диапазон оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития  

интегральной характеристики  -  от  возможностей,  которые  еще  не  доступны  ребенку,  

до  способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  в  

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  

образовательного процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  

характеристик,  выявляя, имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  

регрессивный  характер,  можно  дать общую  психолого-педагогическую  оценку  

успешности  воспитательных  и  образовательных воздействий  взрослых  на  разных  

ступенях  образовательного  процесса,  а  также  выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  

те характеристики, которые складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и 

обуславливают  успешность перехода  ребенка  на  следующий  возрастной  этап.   

Поэтому данные мониторинг –особенности  динамики  становления  основных  

(ключевых) характеристик  развития  личности  ребенка  в  дошкольном  образовании  –  

окажут  помощь и педагогу  начального  общего  образования  для  построения  более  

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 

 

 

 

Карта  развития  как  средство  мониторинга  становления  основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

 

Оценка становления  основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется  с  помощью  заполнения  педагогами  карт  развития.   Карта  

развития  – удобный  компактный  инструмент,  который  позволяет  педагогу  оперативно  

фиксировать результаты  наблюдений  за  детьми  в  процессе  образовательной  

деятельности, интерпретировать  данные  и  использовать  результаты  анализа  данных  

при  проектировании образовательного  процесса.   Использование  карт  развития  



18 
 

позволяет  отметить  динамику  в развитии  отдельных  детей  и  сопоставить  результаты  

каждого  ребенка  с  продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту 

развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров,  на  которые  они  должны  

опираться  во  время  ежедневных  наблюдений  за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности,  в  ситуациях  

общения  и  др.  Для  заполнения  карты  воспитателю  нет  необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует  

сложившийся  определенный  образ  ребенка,  те  сведения,  которые  накопились  за 

определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые  проявления  основных  (ключевых)   характеристик  развития  

личности ребенка,  которые  выделены  в  качестве  показателей  их  оценки,  оцениваются  

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей 

и ситуации, в которой  они  проявляются.  На  основе  полученной  оценки  можно  судить  

не  только  о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е.  о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если 

приводимые в картах возможности  еще  в  полной  мере  не  «принадлежат»  ребенку,  но  

устойчиво  проявляются  в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет  представлена  информация  об  общей  картине  развития  всех  детей  

группы  и  о  месте каждого ребенка в ней. 

Применение  данного  метода  при  оценке  становления  основных  (ключевых) 

характеристик  развития  личности  ребенка  дает  довольно  полную  и  достоверную 

диагностическую  картину  и  имеет  большую  ценность  для  организации  

образовательного процесса.  Карта  развития  как  диагностический  инструмент  дает  

возможность  педагогу одновременно  оценить  качество  текущего  образовательного  

процесса  и  составить индивидуальную  картину  развития  ребенка  в  соответствии  с  

заданными  целевыми ориентирами.  
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ЖУРНАЛ ПЕДАГОГА  ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ  И 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО  МАРШРУТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА. 
ПРАВИЛА  ЗАПОЛНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ КАРТЫ ОГОВАРИВАЕТСЯ И СОГЛАСУЕТСЯ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ДОУ И ФИКСИРУЕТСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В РАЗДЕЛЕ 
«ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ» 

 

Журнал  наблюдений детей от 3 до 8 лет. 

Ребенок ____________________________________ дата рождения_____________ 

Поступил в детский сад, группа: _______________________________________________ 

Параметры наблюдения : п-р. – требует развития, п-р.- не наблюдается, п-р.- не 

соответствует возрасту 

 

Критерии развития 

Этапы наблюдений 

1
-й

 
го

д
 

(м
л
.г

р
) 

2
 г

о
д
 

(с
р
.г

р
) 

3
 г

о
д
 

(с
т.

гр
) 

4
го

д
 

(п
о
д
г.

гр
) 

I  I      

1. Социально-коммуникативное развитие 

1.Описывает себя, свою семью и культурную 

группу: 

- рассказывает о себе ( возраст, пол ,знает имя, 

фамилию. цвет глаз) 

-воплощает представление о себе или своей семье 

в рисунках, играх; 

-рассказывает  о культуре и традициях своей 

семьи. 

        

2.Демонстрирует положительное отношение к 

себе и другим: 

-проявляет уважение к себе и другим; 

-легко вступает в контакт со взрослыми и 

сверстниками; 

-знает сам и учит других действовать по очереди, 

соблюдать правила, делает активный выбор. 

        

3.Выражает эмоции приемлемым способом: 

-опознает и называет различные эмоции; 

- реагирует на эмоциональное состояние других 

людей; 

- понимает и контролирует свои эмоции,  

объясняет причины своих эмоций. 

-выражает чувства словами; 

- сопереживает и стремится помочь в случае 

необходимости. 

        

4. Взаимодействие со сверстниками: 

-навыки игры сформированы соответственно 

возрасту; 

-присоединяется к игре по приглашению или 

просьбе; 

-играя, предлагает свои идеи и принимает идеи 

других 

        

5. Взаимодействует со взрослыми: 

-проявляет общительность, легко вступает в 

разговор со взрослыми людьми; 

- проявляет способность взаимодействовать со 

взрослыми в совместной деятельности. 
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6.Самообслуживание: 

-умеет одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду; 

- умеет  пользоваться столовыми приборами; 

- правильно ведет себя за столом; 

- обращается с просьбами, благодарит; 

-может приготовить свое рабочее место и прибрать 

его по окончании работы; 

-бережно относится к личным вещам и вещам 

сверстников; 

 - самостоятельно ходит в туалет, 

- самостоятельно моет руки, умывается, 

пользуется полотенцем,  расческой и носовым 

платком. 

        

7.Воспитание ценностного отношения к труду: 

-проявляет желание трудиться; 

-ответственно выполняет трудовые поручения; 

-помогает сверстникам и взрослым при 

затруднении. 

        

8. Знаком с ПДД и поведения в транспорте: 

- знаком с сигналами  светофора, правила перехода 

дороги; 

- знаком со  знаками  дорожного движения для 

пешеходов и правила безопасного поведения на 

улице; 

- знаком с  правилами  безопасного поведения в 

транспорте; 

        

9. Знаком  и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе: 

- соблюдает правила экологического поведения в 

природе? 

- соблюдает правила общения с животными; 

-имеет представление об опасностях, 

встречающихся в природе(ядовитые и т.д) 

        

10.Знаком с  элементарные правила поведения 

в детском саду и в быту: 

- выполняет (придерживается) правила поведения 

в помещении детского сада; 

-  выполняет правила поведения на прогулке; 

- выполняет правила обращения с бытовыми 

приборами. 

        

Всего (среднее значение)         

2.Познавательное развитие 

1.Проявляет любознательность и желание 

исследовать: 

-задает вопросы о мире, событиях, материалах, 

проявляет интерес к новым предметам, пытается 

установить их назначение и принцип действия; 

-возвращается к тому, что делал раньше, 

настойчив в решении проблем; 

- проводит экспериментальную деятельность  в 

соответствии с возрастом (бьётся – не бьётся, тонет 

-  не тонет и др.). 

        

2.Планирует и ставит цели:         
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-планирует предстоящую деятельность, что 

собирается делать; 

-подбирает несколько необходимых предметов для 

игры или работы; 

-выдвигает гипотезы, предположения. 

3.Классифицирует по признакам: 

-классифицирует объекты по цвету, форме, 

размеру и т.д; 

-подбирает группу объектов на основании 

функционального сходства; 

-находит предмет, не соответствующий группе, и 

объясняет почему. 

        

4.Понимает количественные отношения: 

-устанавливает взаимооднозначное соответствие 

объектов, считает их; 

-сравнивает по величине; 

-решает математические задачи; 

-использует измерительные инструменты для 

определения длины, веса и т.д. 

        

5.Понимает основные пространственные 

отношения: 

-понимает слова, обозначающие положение или 

направление; 

-правильно пользуется словами, обозначающими 

пространственные отношения; 

-решает различные пространственные 

головоломки (пазлы). 

        

6.Обнаруживает наличие представлений о 

времени: 

-знает слова, обозначающие время суток ; 

- применяет слова: вчера, завтра, в прошлом 

месяце, сначала, потом и т.д; 

-знает последовательность дней недели, сезонов, 

года, месяцев. 

        

Всего (среднее значение)         

1. Речевое развитие 

1.Правильно реагирует на речевую 

информацию: 

-выполняет указания, содержащие два, три, и 

более шагов; 

-задает уместные вопросы,  понимает заданные 

вопросы и отвечает на них. 

        

2.Говорит понятно для слушателей: 

- внятно и отчетливо произносит слова и 

словосочетания (звукопроизношение); 

-использует части речи согласно возрасту; 

- согласует слова в предложении; 

- различает звуки в словах. 

        

3.Излагает историю, тот или иной текст в 

последовательности: 

-может составить описательный рассказ; 

- может пересказывать литературные 

произведения; 

-может рассказать собственную историю; 
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- поддерживает диалог. 

4.Сосредоточенно слушает чтение вслух: 

-легко и охотно соглашается послушать чтение; 

- способен следить за сюжетом рассказа, сказки, 

истории; 

-просит взрослого почитать или рассказать 

историю; 

-высказывает соображения о прочитанном, 

сопереживает героям. 

        

5.Проявляет самостоятельность в 

«литературной» деятельности: 

-часто посещает литературный центр; 

-правильно держит книгу, листает от начала до 

конца; 

-любит изготавливать книги, воспроизводит 

литературные сюжеты в рисунках, драматизации. 

        

6.Видит связь между устной и письменной 

речью: 

-опознает символические обозначения; 

-узнает написание своего имени. 

        

Всего (среднее значение)         

2. Художественно-эстетическое развитие 

1. Рисование: 

- знает название цветов и оттенков в соответствии 

с возрастом; 

-изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию сюжеты; 

-правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками 

        

2. Лепка: 

-отделяет небольшие комочки пластилина, 

раскатывает их прямыми и круговыми движениями 

ладоней; 

-лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки. 

        

3. Аппликация: 

-создает изображения предметов из готовых 

фигур; 

-украшает заготовки из бумаги разной формы; 

-подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, по собственному 

желанию; 

- владеет приемами вырезания предметов в 

соответствии с возрастом; 

- умеет аккуратно использовать материалы. 

        

4. Музыка: 

-слушает музыкальное произведение до конца, 

узнает знакомые песни; 

-поет, не отставая и не опережая других; 

-умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами; 

-различает и называет музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан и дт. 

        



23 
 

5.Ручной труд: 

-проявляет интерес к работе с бумагой, 

ремонтирует книги; 

-делает объемные фигуры, складывая лист 

пополам и т.д; 

-принимает участие в изготовлении поделок из 

природного и бросового материала и ткани. 

        

6. Конструирование: 

- может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения; 

- может создавать модели из разных видов 

конструкторов по рисунку, по словесной 

инструкции. 

 

        

Всего (среднее значение)         

3. Физическое развитие 

ВКЛЮЧАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМ 

ФИЗИЧЕСКУОГО РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЕ 

ОТМЕЧАЕТ МЕДСЕСТРА.  РОСТ, ВЕС И ДР. 

С УКАЗАНИЕМ НОРМЫ И ФАКТА В 

СООТВЕТСТВИИ С КАЖДЫМ 

ВОЗРАСТНЫМ ПЕРИОДОМ  
Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: 

-имеет представление о правильном  питании; - 

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, 

ХОРОШО ЛИ ЕСТ В ДЕТСКОМ САДУ 

-имеет представление о закаливании, его пользе; - 

ОХОТНО ЛИ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЛИВАЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ,  

-имеет представление о роли двигательной 

активности для здоровья человека – С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ ИГРАЕТ В ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ ЗАДАЁТ ВОПРОСЫ О ЗАКАЛИВАНИИ , 

СПОРТЕ И ЕГО ПОЛЬЗЕ 

 

        

2.Физическая культура: 

-правильно выполняет все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание);  

-умеет перестраиваться в 2-4 колонны; 

-выполняет физические упражнения по словесной 

инструкции четко и ритмично; 

        

Всего (среднее значение)         

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ___________________________________________________ 

 

ФИО ВОСПИТАТЕЛЯ __________________________________________________ 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной  деятельности   в соответствии  с направлениями 

развития ребенка,  представляемым в пяти образовательных областях с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели  и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со  сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование   гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к   Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и  творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания    трудиться.  Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных  представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.   Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.   Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности   дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.( Приложение2) 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Программы Методики, технологии, пособия 

1.«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста». / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

2.Воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букатов В.М. Шишел – мышел, взял да вышел. Настольная 

книжка воспитателя по социо – игровым технологиям в старшей и 

подготовительной группах детского сада. – СПб: 

Образовательные проекты, 2008. – 144с. 

Карманная энциклопедия социо - игровых приемов обучения 

дошкольников: справочно – методическое пособие для 

воспитателей старших и подготовительных групп детского сада/ 

под ред. В.М. Букатова – СПб: Образовательные проекты, 2008. – 

160с. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3 - 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

– 80с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 160с 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 - 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ 

под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 256с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3 - 7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения» - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 – 80с. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Социально-нравственное 

воспитание М: Книголюб, 2004  

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. -   М.: Скрипторий, 2008. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Зеленова Н.Г. Я - ребенок, и я имею право. -  М.: Скрипторий, 
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2004. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»./ СПб:Детство-Пресс,2005 г. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 

5 лет. Конспекты занятий. -  М.: «Айрис-пресс» 2009. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  воспитание  в 

детском  саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ 

«Сфера» 2010. 

Микляева Н.В. Воспитание ребенка чудом. Методическое 

пособие.2007. 

Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты.2009. 

 «Карманная энциклопедия» социо-игровых приемов обучения 

дошкольников. Москва,2008. 

.Ершова А., Букатов Б.  «Возвращение к таланту» 

(педагогам о социо-игровом стиле работы). Красноярск 

АКМЭ,1999. 

 

Ценностные ориентиры работы ДОУ 

 патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление сделать все 

возможно, чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа, 

входящего в состав России; 

 здоровье - физическое и психическое - как основа жизни и развития, освоения 

других культурных и нравственных ценностей, основа счастливой жизни. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения важно, как и фактор 

предотвращения вырождения нации. Человек должен уметь поддерживать 

экологию своего организма; 

 культура - это то материальное, духовное наследие цивилизации (и в первую 

очередь - знания), которое делает биологический индивид личностью, человеком. 

На основе усвоения национальных и общечеловеческих культурных ценностей 

формируется базис личностной культуры, а впоследствии подлинная 

интеллигентность; 

 семья - предполагает приоритетность семейного воспитания и социальную 

защищенность детей; 

 труд - умственный и физический - как основа всей цивилизации и источник всех 

ценностей на земле. Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку к 

труду, видеть в труде главную возможность самовыражения личности и мерило ее 

ценности. 

Социально-личностное развитие предполагает приспособление ребенка к 

социальной действительности (миру людей), передачи и дальнейшего развития им 

социокультурного опыта, накопленного человечеством. 

1. Ребенок обладает культурными навыками. 
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2. Ребенок оперирует специфическими знаниями. 

3. Ребенок знаком с традициями, обрядами, правилами. 

Ребенок владеет социальными качествами, позволяющими комфортно и эффективно 

существовать в обществе других людей. 

Для удобства работы мы условно выделили 5 компонентов в социально-личностном 

направлении:  

1. Эмоциональное благополучие ребенка. 

2. Положительное отношение ребенка к окружающим людям. 

3. Развитие коммуникативной компетентности ребенка. 

4. Развитие социальных навыков у детей. Формирование адекватной     самооценки у 

детей с тяжелыми нарушениями речи.      

5. Бережное отношение к окружающему миру (рукотворному, не рукотворному). 

Для этого в нашем детском саду мы проводим   разнообразную работу. 

1. Для обеспечения эмоционального благополучия  ребенка педагоги организуют: 

 Утро радостных встреч: когда дети называют друг друга ласковым именем, 

желают добра, улыбаются, настраиваются на доброе событие дня. 

 Индивидуальные беседы на интересующие детей темы. Или так называемые 

“Задушевные посиделки”, где дети и взрослые рассказывают интересные истории 

из своей жизни (смешные и грустные, иногда и трагичные). Эти минуты 

дружественной близости взрослых с ребенком неоценимы, воспринимаются 

ребенком как знак доверия и уважения. 

 Сочинение детьми творческих рассказов   о себе, о своей семье с последующим 

составлением книг и оформлением её рисунками. 

 Индивидуальные фото выставки (“Я маленький”, “Я играю”, “Я помогаю маме” и 

другое). 

 Элементы аутотренинга: игры-занятия в сухом бассейне, игры с песком и водой 

помогают детям расслабиться снять агрессию, получить заряд положительных 

эмоций, развивают уверенность в себе. 

 Предметно-развивающая среда в группе:  (уголок уединения,  ёмкости личных 

вещей, рамки для рисунков в группе, оборудование для самостоятельной 

деятельности, оборудование для режиссерских и ролевых игр)  направлена на 

обеспечение индивидуальной комфортности детей. 

 Диагностическое обследование: продвижения ребенка по программе, позволяет 

отслеживать уровень развития ребенка и при необходимости проводить 

необходимую корректировку. 

2. Для развития положительного отношения  ребенка к окружающим людям мы 

проводим: 

 Дидактические игры, направленные на ознакомление и воспитание толерантного 

отношения к разным людям (“Народы мира”, “У кого какой дом”, «Подбери 

картинку»). 

 Чтение сказок разных народов. 

 Рассматривание иллюстративного материала  на формирование правильного 

поведения в различных ситуациях. 

 Коллективные работы  по изодеятельности. 

 Коллективные дела (праздники, снежные постройки, посадка цветов, 

изготовление поделок из природного материала). 

 Оформление фотогазеты о каком-либо совместном мероприятии. (Как мы 

отдыхали на даче, Как мы лепили снежный городок). 

 Разбор ситуаций, которые могут возникнуть в жизни, в которых надо сделать 

нравственный выбор. 

 Намеренное создание ситуаций, требующих от детей взаимопомощи. 

 Фотовыставки, фотоальбом с фотографиями всех детей группы, которые  

помогают почувствовать дух единства, важности всех и каждого. 

3. Развитию коммуникативной компетентности   ребенка способствуют: 
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 Элементы психогимнастики  на занятиях по изодеятельности, ознакомлению с 

окружающим. 

 Специальные игры и упражнения, направленные на развитие распознавания и 

выражения своих эмоций “Облако настроения”, “Зеркало” и т.п. 

 Пуговичный массаж    в сочетании с заданиями на эмоциональное проявление. 

 Игры драматизации. 

 Театрализованные игры. 

 Просмотр спектаклей 

 Чтение художественной литературы  с последующим обсуждением характера 

героев, их настроения, поступков. 

Для развития социальных навыков у детей мы проводим:  

 Дидактические игры (выбери что правильно, а что неправильно). 

 Разбор ситуаций с обсуждением как бы ты поступил. 

 Специальные игры на общение “Связующая нить”, “Скульпторы”. 

 Игры тренинги  “Спасаем друзей”,  

 элементы сказкотерапии. 

4. Развитию бережного отношения к окружающему  миру (рукотворному, не 

рукотворному)  способствуют:  

 занятие по экологии и по ОБЖ; 

 чтение художественной литературы; 

 дидактические игры природоведческого содержания; 

 разбор ситуаций; 

 акции (Посади цветок, покорми птиц); 

 уход за растениями в уголке природы и на участке; 

 трудовая деятельность (различные виды труда) 

Для развития компетентности педагогов поданному вопросу мы организовали 

консультации  “Формирование нравственного здоровья”, “Игры на формирование 

доброжелательных отношений  между дошкольниками”, “Работа по ознакомлению  детей 

с именем”, “Игры с агрессивными детьми”.  Педсоветы: “Обеспечение психофизического  

здоровья дошкольников”, “Учимся понимать друг друга”. 

Каждый год вместе с детьми и родителями проводятся мероприятия 

способствующие: 

 возрождению традиций народной культуры через проведение фольклорных 

праздников, развлечений - «Проводы Зимы», «Масленица»; 

 воспитанию валеологической культуры, интереса к спорту – «Дни здоровья», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»,  «Малые олимпийские игры»; 

 расширению экологических знаний – «День Земли», «Встреча птиц», «Посади 

дерево, кустарник, цветок»; 

 воспитанию любви к семье, стране «День Матери», «День Военно-воздушных 

шариков», «День смеха». 

 расширению кругозора, общей осведомленности «Посещение музея», «Встреча с 

выставочным залом», «Театрализованные представления»; 

 развитию творческих способностей, чувства вкуса, умения видеть прекрасное – 

«Мастерская Деда Мороза», «Рождественская ярмарка», «Украшения групп к 

Новому году», «Дары осени». 

 оказание моральной поддержки и материальной взаимопомощи педагогам ( 

юбилеи, рождение ребенка, заключение брака, смерть близких); 

 оказание полмощи в методической работе молодым специалистам; 

 творческие встречи с педагогами музыкальной школы; 

 подготовка и проведение совместных праздников – профессиональных, светских, 

православного народного календаря. 
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Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и  познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений об объектах окружающего  мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные  признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести  себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее.(Приложение 3) 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Программы Методики, технологии, пособия 

Гризик Т. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
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Познавательное 

развитие детей 4-8 

лет. 

Рабочая программа  

Сорокиной О.В. 

«Юный 

исследователь» 

Рабочая программа 

Михеевой И.В. 

«Развитие 

познавательной 

активности у детей 

6-7 лет 

посредством 

экспериментальной 

деятельности» 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

– 96с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

– 80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. 

– 48с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

Помораева  И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 80с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 176с. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду М: 

Карапуз,2001 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Методическое пособие. - М: 

Мозаика-Синтез, 2012.  

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов для дошкольников.2008. 
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Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с   окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического  строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Коррекционные задачи: 

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий;  

 понимание обращённую речи с опорой и без опоры на наглядность; 

 формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 формирование фонематического восприятия. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, а в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. Особое 

внимание обращается на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую 

симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует обращать внимание детей. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные интегрированные занятия, игры- занятия, направленные 

на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется поэтапно: 

 1. дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 2. дети с помощью отчетливого образца речи педагога учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  
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 3. педагог организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование педагогом дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи выделяют 

следующие особенности коммуникативной компетентности: наличие развернутой 

фразовой речи с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики; характерно 

неточное понимание и употребление обобщенных понятий, слов с абстрактным и 

отвлеченным значениями; словарный запас ниже, чем у детей без речевой патологии; 

трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры; недостаточная 

дифференциация звуков на слух; низкая речевая активность и недостаточная критичность 

к своему дефекту; нарушение фонематического восприятия; отмечаются нарушения 

коммуникативной функции - снижение потребности в общении, несформированность 

способов коммуникации (диалогической и монологической речи), незаинтересованность в 

контактах, неумение ориентироваться в ситуации общения и негативизм. Содержательная 

же сторона общения реализуется через способы, средства. Главным средством общения, в 

человеческом обществе, является язык. Однако параллельно с языком, внутри речевого 

общения широко используются неречевые средства: облик, жесты, мимика, положение 

партнеров относительно друг друга, изображение. У детей с ОНР наблюдается 

перенапряжение («зажим») отдельных групп мышц или расслабленность («развязность») 

движений. Поэтому наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие 

двигательных навыков, проводятся специальные игры в попеременном напряжении и 

расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного расслабления тела, лежа на 

полу. Речевые игры и упражнения для детей с общим недоразвитием речи направлены на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой и орфоэпией. Сюда 

также включаются игры со словом, развивающие связную речь, творческую фантазию, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Деловое 

сотрудничество ребенка со взрослым или сверстником, речевое взаимодействие 

осуществляется во всех видах деятельности: ежедневное озвучивание ребенку его 

действий и взрослого, одевая его на прогулку, играя с ним, внося, таким образом, 

эмоционально-смысловой комментарий в жизнь ребенка. Позже можно просить его 

комментировать действия взрослого и свои действия, развивая планирующую и 

регулирующую функции речи, играющие незаменимую роль в становлении речи и 

мышления, умении планировать и организовывать свою деятельность на основе словесной 

инструкции взрослого, а позднее и самостоятельно, в умении строить рассказы, излагать 

свои мысли логично и последовательно, осмысливать причинно-следственные 

зависимости (Приложение 4) 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Программы Методики, технологии, пособия 

Нищева Н. В. Программа 

коррекционно-

развивающей работы в ло- 

гопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвити- ем 

речи (с 4 до 7 лет). - М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Ушакова О. С. Программа 

развития речи 

Литература и фантазия /Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 2010 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

до- школьного возраста. – М., 2011. Максаков А. И., 

Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2010.  

Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии. /Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 2012. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. 
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дошкольников.- М.: Сфера, 

2013. Арушанова А. Г. Речь 

и речевое общение детей: 

Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для до- 

школьников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников. Кн.1 Младшая и средняя группы. – М.: 

Школьная Пресса, 2006 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников. Кн.2 Старшая группа. – М.: Школьная 

Пресса, 2006 

В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ 

М.:2006 г. 

В.В. Гербова. Приобщение к художественной литературе. 

Программа и методические   рекомендации. / М-2006 г. 

Арушанова  А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Ушакова О.С.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения 

для дошкольников. – М.: Просвещение, 1999. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в      самовыражении. 

Коррекционные задачи: 

 развитие тонкой моторики и зрительно – моторной координации 

 формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-

синтетическое восприятие изображаемого предмета, обобщён- ное 

представление об однородных предметах и сходных способах их изображения;  

 развитие моторики артикуляционного аппарата, общих двигательных навыков 

 развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, 

двигательных качеств (плавности движения, их координации) 
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Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству   (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений    искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками   при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство   с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в  

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание  эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального   слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

 музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение  потребности в 

самовыражении ( Приложение 5) 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Программы Методики, технологии, пособия 

Лыкова И.А.  

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 

2007. 

Программа 

эстетического 

воспитания детей 2-7 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2005. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей детсада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 
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лет «Красота. 

Радость. Творчество» 

/ Комарова Т.С., 

Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 

2002. 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

 

 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие 

для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.  

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005.  

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. 

— М., 2005  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, К-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: 

Мозаика-Синтез,  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы)». – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006 

Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду: 4-7 

лет». – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 

2007. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005.  

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет   с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Соколова С.Б. «Оригами   для старших дошкольников», 

СПб,2006г. 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

  Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья  детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной  осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и  физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 В процессе с физического развития наряду с образовательными задачами 

решаются и специальные коррекционные: 

-проведение корригирующих упражнений способствующих формированию 

правильной осанки; 

-подбор упражнений  требующих выполнения движений по определенному сигналу ( 

знаку или слову)  

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

  

Программы Методики, технологии, пособия 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

– 80с. 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду: Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 112с. 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду: 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

Подвижные игры. Сборник. – СПб.: «Агентство 

образовательного сотрудничества», 2005 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2004 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ 

сос. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 144с. 

Борисова М.М.  Малоподвижные игы и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет: Методическое пособие.  - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. - М.: Владос, 2002.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 
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Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

 

игр.  - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: 

Методическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду. – М.: Школьная пресса,  

2006. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. Москва 2007. 

Вареник Е.М. Физкультурно-оздоровительные  занятия с 

детьми 5-7 лет. Москва 2008. 

Картушин М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа 

оздоровления дошкольников. Москва 2007. 

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и метод.рекомен. Москва 2005. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

Оздоровительная работа в ДОУ 

В начале учебного года медицинская сестра и педагоги проводят обследование 

физического развития детей (диагностика психофизического, эмоционального состояния и 

физических качеств детей). Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья 

детей, перенесенные ими заболевания, эмоциональный настрой, намечается план 

соответствующей работы по их оздоровлению.  

Сюда входит создание условий для двигательной активности (в т.ч. соблюдение 

физкультурно-оздоровительного режима), организация рационального питания, система 

закаливания воспитанников детского сада.  

Для каждой группы устанавливается свой двигательный режим  (Приложение2),  

определяются формы и методы оздоровления детей (приложение  3), система 

закаливающих мероприятий (приложение ) 

Отследить результаты физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ помогает 

медико-педагогический контроль, в который входят:  

o медицинское обследование состояния здоровья детей;  

o обследование физического развития детей;  

o медико-педагогическое наблюдение за проведением физкультурных занятий; 

o медико-педагогическое наблюдение за организацией закаливающих мероприятий; 

санитарно-педагогический контроль. 

В осуществлении физкультурно-оздоровительной работы задействованы все 

сотрудники ДОУ (Приложение 6). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Возрастная 

группа 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Деятельность с 

семьей 

Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

1 младшая группа 

( 2-3 года) 

Игровое упражнение. 

Совместная игра с 

воспитателем.  

Дидактическая игра. 

Кукольный театр. 

Показ действий. 

 

Игровые действия с 

предметами. 

Информационные 

технологии – 

стенды, сайт 

учреждения. 

(Знакомство  

родителей с 

достижениями и 

трудностями 

общественного 

воспитания в 

детском саду). 

Родительские 

клубы по 

интересам. 

Совместные 

праздники, 

спортивные 

мероприятия. 

Мастер – классы 

по 

взаимодействию с 

ребенком, 

педагогом. 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

 

Дидактическая игра. 

Коммуникативные 

игры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обучающие игры. 

Поручения. Навыки.  

Игровое упражнение. 

 

Совместные игры.  

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Совместные 

коммуникативные игры.  

Игры с правилами. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Дежурство. Поручения. 

Выполнение действий по 

схеме.  

Принятие  роли в игровой 

ситуации. 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Театрализованная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые ситуации. 

Организация помощи 

друг другу. 

Коммуникативные игры. 

Совместная игра со 

сверстниками (в парах, в 

малой группе).  

Планирование игры, 

распределение ролей, 

сюжет. 

Интеграция игры и 

творчества. 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Викторины. КВН. 

Игра – драматизация. 
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Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам  и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми (в 

том числе и 

моральными) 

1 младшая группа  

( 2-3 года) 

Дидактическая игра. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Педагогическая 

ситуация. 

 

Народный фольклор. 

Потешки. 

Наблюдения. 

Игры с предметами. Семейные 

традиции. 

Консультационный 

центр (логопед, 

психолог, 

воспитатель) 

Попечительский 

совет (участие в 

управлении ДОУ) 

Проведение КВН, 

конкурсов. 

Выставки. 

Концерты. 

Открытые 

мероприятия. 

Субботники. 

Оформление 

помещений ДОУ. 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

Педагогические 

ситуации. 

Беседы. 

Рассматривание 

картинок. 

Сказкотерапия. 

Игровые ситуации. 

Поручения, задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания. 

  

Совместные игры. 

Построение 

взаимоотношений. 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Педагогическая 

ситуация - ситуация 

морального выбора. 

Игры с правилами. 

Театрализованная игра. 

Работа в парах, 

подгруппах. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Педагогическая 

ситуация. 

Ситуация морального 

выбора. 

Беседа после чтения 

произведения 

социально-

нравственного 

содержания. 

Игра. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совместная игра с 

воспитателем. 

Разрешение конфликта. 
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Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

 Экскурсия, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность.  

Побуждение детей к 

самооценке и оценке 

действий и 

поведения сверстников 

 

 

 

Помощь взрослым - 

участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования). 

Воображаемая ситуация. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Праздники. 

Выставки. 

Создание коллекций. 

Развлечения. 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Итоговые коллективные 

занятия. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

  

1 младшая группа  

( 2-3 года) 

Рассматривание 

картинок. 

Наблюдение. 

Потешки. Приговорки. 

Показ действий. 

Рассматривание картинок. 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Экскурсия. 

Игровые упражнения. 

Поручения. 

Помощь взрослым. 

Дежурство. 

Помощь младшим. 

Ролевые игры. 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Чтение художественной 

литературы. 

Экскурсия. 

 Рассматривание альбомов, 

журналов. 

Игровая деятельность. 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов, 

телепередач. 

Взаимодействие с 

детьми других 

возрастных групп. 

Помощь младшим детям. 

Взаимовыручка. 

 

 

Совместная 

познавательная 

деятельность. 

Рассматривание 

альбомов¸ иллюстраций, 

книг.  

Сюжетно-ролевые игры. 
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Продуктивная 

деятельность. 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Экспериментирование. 

Беседы. Составление 

рассказов.  

Рассматривание картин. 

Встречи с людьми 

разных профессий. 

  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Развитие  

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

1 младшая группа 

(2 – 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

1.Поддержание 

социального контакта 

(индивидуальная 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3. Тематические досуги. 

 

 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая). 

 

 

 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

1.Индивидуальные 

беседы. 

2.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

3.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

4.Игровое упражнение 

 

1.Индивидуальные 

беседы. 

2.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

3.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

4. Ситуативный разговор 

 

 

 

1.Имитативные 

упражнения. 

1.Игровое  упражнение 

2.Игровая беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Сюжетная  игра.  

2.Игра по мотивам сказок. 

3.Театрализованные игры. 

4.Игры парами (нтольно-

печатные)  

5.Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

1. Сюжетно - ролевая  

игра.  

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5.Досуги, 

праздники 

 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5.Игры-

драматизации 

6.Досуги, 

праздники 

 

1.коллективные  

игры. 
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Старшая, 

подготовительная 

(фактическая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3. Тематические досуги. 

4.Гимнастики 

(мимическая, 

артикуляционная, 

логоритмическая ). 

 

 

 

 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

2.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

3.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

4. Работа в книжном 

уголке. 

5.Сценарии по 

обогащению, 

уточнению, активизации 

словаря. 

6.Экскурсии. 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

2.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4.Коммуникативные 

тренинги. 

5.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8.Проектная 

деятельность 

2. Игра по мотивам 

сказок. 

3.Театрализованные игры. 

4. Игры с правилами. 

5.Игры парами 

(настольно-печатные)  

6. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

7.Ситуации «чистого 

общения». 

 

 

 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

3.Сюжетно-ролевая игра.  

4. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

5.Театрализованные игры. 

6. Игры с правилами. 

7.Игры парами 

(настольно-печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5.Игры-

драматизации 

6.Досуги, 

праздники 

7.Экскурсии 

 

 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5.Игры-

драматизации 

6.Досуги, 

праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные проекты 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  по 

освоению направления  «Познавательное  развитие » 

 

Задача  Возраст Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьей Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Сенсорное развитие  

 
1,2 младшая, 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность. 

Ситуативный разговор. 

Проблемная ситуация 

Самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений. 

Самостоятельная 

работа в книжном 

уголке, уголке театра. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание книг 

и картинок. 

Игры в строительном 

уголке. 

Самостоятельное 

раскрашивание 

раскрасок. 

Развивающие 

настольно-печатные 

игры. 

Игры на прогулке. 

Автодидактичесие 

игры. 

Информационные 

технологии – стенды, сайт 

учреждения. 

Родительские клубы по 

интересам. 

Совместные праздники, 

спортивные мероприятия. 

Мастер – классы по 

взаимодействию с 

ребенком, педагогом. 

Семейные традиции. 

Консультационный центр 

(логопед, психолог, 

воспитатель) 

Попечительский совет 

(участие в управлении 

ДОУ) 

Проведение КВН, 

конкурсов. 

Выставки. 

Концерты. 

Открытые мероприятия. 

Субботники. 

Оформление помещений 

ДОУ. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Задача  Возраст Совместная деятельность взрослого и детей Совместная Совместная 
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 деятельность 

взрослого и детей 

 

деятельность  

с семьей Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Сенсорное развитие  

 

Старшая, 

подготовител

ьная  группы 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая ига. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Развивающая игра. 

Создание коллекций.. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Наблдюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная 

деятельность. 

Самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений. 

Самостоятельная 

работа в книжном 

уголке, уголке театра. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание книг 

и картинок. 

Игры в строительном 

уголке. 

Самостоятельное 

раскрашивание 

раскрасок. 

Развивающие 

настольно-печатные 

игры. 

Игры на прогулке. 

Автодидактичесие 

игры. 

Информационные 

технологии – стенды, сайт 

учреждения. 

(Знакомство  родителей с 

достижениями и 

трудностями 

общественного воспитания 

в 

детском саду). 

Родительские клубы по 

интересам. 

Совместные праздники, 

спортивные мероприятия. 

Мастер – классы по 

взаимодействию с 

ребенком, педагогом. 

Семейные традиции. 

Консультационный центр 

(логопед, психолог, 

воспитатель) 

Попечительский совет 

(участие в управлении 

ДОУ) 

Проведение КВН, 

конкурсов. 

Выставки. 

Концерты. 

Открытые мероприятия. 

Субботники. 

Оформление помещений  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  по 

освоению направления  «Речевое» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование 

лексической стороны 

речи  

 

1 младшая 

группа 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя  

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая,  

подготовите

1.Чтение, разучивание 

2. Беседа (с целью 

обогащения и  

активизации словаря) 

3. Досуги 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

1. Игровые упражнения 

2.Ситуативный разговор 

 

 

 

 

 

1. Дидактические игры (с 

целью уточнения, 

расширения, активизации 

словарного запаса) 

 

2. Игры-драматизации 

 

 

 

 

1. Дидактические игры (с 

целью уточнения, 

расширения, активизации 

словарного запаса) 

 

2. Игры-драматизации 

3.Сценарии 

активизирующие общение. 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

1. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Рассматривание 

книг, картин (с целью 

развития 

инициативной речи). 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Рассматривание 

книг, картин (с целью 

развития 

инициативной речи). 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4.Дидактичские игры. 

 

 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4.Дидактичские игры. 

 

 

 

1.Объяснение, 

повторение, 
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льная 2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

 

1 младшая 

группа 

 

 

 

 

2 младшая  

группа 

 

 

 

 

 

 

Средняя  

Группа 

 

 

 

 

 

Старшая,  

подгото-

вительная 

1 Исправление, повторение 

2.Дидактические 

упражнения 

3.Беседа 

4.Разучивание стихов 

 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Разучивание 

2.Досуг 

3.Дидактические 

упражнения. 

 

 

1.Разучивание 

2.Досуг 

3.Дидактические игры 

4.Речевые упражнения 

 

 

 

 

1.Разучивание 

2.Досуг 

3.Дидактические игры 

4. Речевые задания и 

упражнения 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5.Речевые задания и 

упражнения 

1.Ситуативный 

разговор. 

2. Сюжетная игра 

 

 

 

1.Игра по мотивам 

сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

3. Сюжетная игра 

 

 

 

1.Игра – 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

3. Сюжетно - ролевая 

игра 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические 

упражнения. 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 
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 Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

1 младшая  

группа 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая,  

подгото- 

вительная 

1.Речевые дидактические 

упражнения с целью 

развития 

артикуляционного, 

голосового аппарата. 

2Разучивание 

четверостиший. 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

3.Разучивание 

четверостиший. 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

3.Разучивание 

чистоговорок, 

четверостиший. 

 

 

 

 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

1.Речевые упражнения. 

2Имитационные 

упражнения 

3. Досуг  

 

 

 

1.Речевые упражнения. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Досуг  

5.Инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из сказок. 

 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

6.Инсценировка и 

драматизация небольших 

сказок. 

 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

1. Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание стихов 

 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание стихов 

3.Игра-драматизация 

4.Консультации 

учителя-логопеда 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации 

учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации 
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взрослого). 

4.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

 

учителя-логопеда 

Формирование связной 

речи  

 

1 младшая  

группа 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая,  

подгото- 

вительная 

 

1.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

1. Игры – инсценировки 

2. Драматизация отрывков 

из хорошо знакомых 

сказок (старше 2,6 лет) 

3. Досуги, праздники. 

 

 1.Поручения 

 2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3.Дидактические игры 

4. Экскурсии 

5.Досуги, праздники. 

6.Драматизация. 

 

 

1. Драматизация 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Досуги и праздники 

5. Экспериментирование 

 

 

 

 

 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

   1.Рассматривание 

иллюстраций, 

игрушек. 

 

 

 

1.Игра – 

драматизация. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Информационная 

поддержка родителей 

 

1.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с 

детьми.  

4. Просмотр 

спектаклей, 

мультфильмов. 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

пересказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Просмотр 

спектаклей, 

мультфильмов. 

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 
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2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1 младшая 

группа 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа 

 

 

 

 

средняя 

группа   

 

 

 

 

 

 

 

старшая,  

подгото- 

вительная 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого 

2. Поручения 

 

 

 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Беседы 

 

 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

1.Тематические досуги 

2.Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

1.Интегрированные 

занятия  

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

 

1.Интегрированные 

занятия  

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

 

1.Интегрированные 

занятия  

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

1. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2.Сюжетные  игры 

3. Поручения 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Ролевые игры 

 

1. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2.Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

1.Информационная  

поддержка родителей 

 

 

 

 

 

1.Информационная  

поддержка родителей 

 

 

 

 

1.Информационная  

поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 

 

 

 

 

 

 

1.Информационная  

поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 
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 проблемных ситуаций 3.Сюжетно-ролевые 

игры 

Формирование  

целостной  картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

 

1 младшая, 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Утро: 

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений;  

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

Прогулка: 

Художественное слово 

Вечер:  

Чтение художественных 

книг; просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов; 

продуктивная 

деятельность; игровая 

деятельность 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров; чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; экскурсии 

в библиотеку; 

литературные вечера, 

викторины. 

 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг; 

продуктивная 

деятельность: 

рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по замыслу на темы 

народных потешек, 

по мотивам и сказок; 

игровая деятельность 

Чтение 

художественных книг; 

просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач; 

оформление выставок 

книг с 

иллюстрациями, 

тематических 

выставок 

Развитие  литературной 

речи 

1 младшая, 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Утро: 

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений;  

заучивание стихотворений 

Прогулка: 

Художественное слово 

Вечер:  

Чтение художественных 

книг; просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов; игровая 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров; чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

викторины, сочинение 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг 

Игровая деятельность 

Чтение и обсуждение 

художественных книг; 

просмотр обсуждение 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач 
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деятельность 

Использование 

художественного слова во 

всех режимных моментах 

(умывание, прием пищи, 

сбор на прогулку, до и 

после дневного сна и тд.) 

загадок; инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок 

 

Приобщение  к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

1 младшая, 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Утро: 

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений;  

заучивание стихотворений 

Прогулка: 

Художественное слово 

Вечер:  

Чтение художественных 

книг; просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов  

 

Использование 

художественного слова во 

всех режимных моментах 

(умывание, прием пищи, 

сбор на прогулку, до и 

после дневного сна и тд.) 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров; чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

викторины, сочинение 

загадок; инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок, развитие 

артистических 

способностей; 

разучивание 

стихотворений 

Слушание 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам 

Игровая деятельность 

Чтение и обсуждение 

художественных книг; 

просмотр обсуждение 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников    по 

освоению направления  «Художественно – эстетическое развитие» 

Задача  Возраст Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная   деятельность    

с семьей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности  рисовании) 

2 

младша

я  

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства. 

Игры, в процессе осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

Организация тематических 

выставок, экскурсии в музеи и 

на выставки, чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной  

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности рисовании) 

средняя 

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Организация тематических 

выставок, работ народных 

мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, экскурсии в музеи 

и на выставки,  чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 
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приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (лепке) 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных мастеров 

и произведений декоративно-прикладного 

искусства 

Рассматривание 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

изобразительной 

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности рисовании) 

старша

я 

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных мастеров 

и произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

 Организация тематических и 

персональных  выставок, 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, экскурсии в музеи 

и на выставки,  чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов, 

картин, иллюстраций 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

изобразительной 

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 
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изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 

тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности  рисовании) 

подгото

вительн

ая 

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных мастеров 

и произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.). 

Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

Организация тематических и 

персональных  выставок, 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, экскурсии в музеи 

и на выставки,  чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов, 

картин, иллюстраций 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной  

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 

Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников   по 

освоению  направления  «Физическая культура» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Задачи: 

1. Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей через 

овладение основными 

движениями: 

  ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, 

ползание, лазание, 

упражнения в равновесии. 

2.Развитие физических 

качеств (скорость, сила, 

гибкость, выносливость, и 

координация)  

3.Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Первая, 

вторая 

младшая 

группы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

 

 

Собственно образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

Активный отдых: 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

-Подвижные игры 

на все виды основных 

движений 

- Игровое упражнение  

- Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Интерактивное 

общение 

Наглядная 

стендовая  

пропаганда 
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Задачи: 

1.Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей через 

овладение основными 

движениями: ходьба, бег, 

катание, бросание, 

метание, ползание, лазание, 

упражнения в равновесии. 

2.Развитие физических 

качеств (скорость, сила, 

гибкость, выносливость, и 

координация). 

3.Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

Первая, в 

 группы 

Средняя 

группа 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

 -тематическая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Собственно образовательная 

деятельность  по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- тренирующее 

 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Активный отдых: 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, на 

все  

виды основных 

движений, 

разнообразные по 

содержанию, 

-Игры на свежем 

воздухе, 

- Спортивные игры, 

упражнения (катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи 

Интерактивное 

общение 

Наглядная 

стендовая  

пропаганда 
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Задачи: 

1. Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей через 

овладение основными 

движениями: ходьба, бег, 

катание, бросание, метание, 

ползание, лазание, 

упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я, в 

 группы 

Старшая, 

подготов. 

к школе 

группа 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

 -тематическая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Образов. деятельность  по 

физическ. воспитанию на 

улице 

Прогулка – поход 

Игры с элементами спортив. 

игр 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Собственно образовательная 

деятельность  по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- тренирующее 

- по развитию элементов 

двигательной  креативности 

(творчества) 

- соревнования 

 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

 

Активный отдых: 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

-Подвижные игры, 

на все  

виды основных 

движений, 

разнообразные по 

содержанию, 

-Игры на свежем 

воздухе, 

- Спортивные игры, 

упражнения (катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Интерактивное 

общение 

Наглядная 

стендовая  

пропаганда 

Задания на дом 
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В дошкольном учреждении обязательным является включение в воспитательно-

образовательный процесс различных здоровьесберегающих технологий. 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ. 

Виды здоровьесбе-

регающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности 

методики проведения 

Ответствен-ный  

1. Технологии сохранения и укрепления здоровья 

Динамические паузы Во время занятий , 2-

5 мин. По мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики  

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия.  

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в групповой комнате 

– малой и средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом детей, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используются элементы 

спортивных игр. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Релаксация  В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Для всех возрастных 

групп. 

Используется 

спокойная классическая 

музыка (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы, композиции 

М. Роланда.  

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Гимнастика 

пальчиковая  

С младшего возраста 

индивидуально, либо 

с подгруппой 

ежедневно. 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

нарушениями. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

педагог-психолог 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

минут. В любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки, 

с младшего возраста. 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога. 

Воспитатели. 
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Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна 5-12 

минут 

Форма проведения 

различна: упражнения  

в кроватках, ходьба по 

ребристым дощечкам, 

по мокрым дощечкам и 

др. 

Воспитатели  

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни  

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в 

физкультурно-

музыкальном зале 

или на улице. Ранний 

возраст – в групповой 

комнате, 10 мин. 

Младший возраст – 

15-20 мин., средний 

возраст – 20-25 мин., 

старший возраст – 25-

30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает ДОУ. 

Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить  

помещение. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 

15-20 мин. с младшей 

группы 

Этюды, беседы, 

направленные на 

формирование навыка  

у детей видеть в другом 

его достоинства; игры, 

обучающие 

сотрудничеству. 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Занятия по 

воспитанию 

здорового образа 

жизни  

1 раз в неделю по 15-

20 мин. с младшей 

группы 

Иногда включаются в 

сетку занятий в 

качестве 

познавательного 

развития  

Воспитатели  

Самомассаж  В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей,  

либо в различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Детям разъясняется 

серьезность процедуры 

и элементарные знания 

о том, как не нанести 

вред своему организму. 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Точечный массаж Проводится в 

преддверии эпидемий, 

в осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для педагога 

время со старшего 

возраста. 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями ЛОР-

органов.  

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

3. Коррекционные технологии 

Психогимнастические 

игры   

1-2 раза в неделю со 

старшего возраста,  по 

20 мин., включены в 

коррекционные 

Проводятся по 

специальным 

методикам.  

Педагог-психолог 
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занятия. 

Использование 

элементов арт-

терапии, 

сказкотерапии, 

песочной терапии. 

В течение дня по 

плану воспитателя, 

либо включены в 

коррекционные 

занятия. 

Рекомендовано всем 

детям. 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Логоритмика  2 раза в неделю с 

младшего возраста,  

не раньше, чем через 

30 мин.после приема 

пищи. Младший 

возраст – 15 мин., 

старший возраст – 30 

мин. 

Занятия рекомендованы 

детям с проблемами 

речи, а также в 

профилактических 

целях. Цель занятий – 

фонетически грамотная 

речь без движений. 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

инструкторы по 

физической 

культуре. 

 

         Вариативные формы реализации Программы:  

 индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом 

другимиспециалистами; 

 подгрупповые занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами;  

 фронтальные занятия с учителем-логопедом, воспитателем и другими 

специалистами;  

 комплексные занятия с 2-3 специалистами, с учетом интеграции образовательных 

областей; 

 конкурсы, праздники, викторины;    

 организации взаимодействия в детско-родительских группах. 

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой 

развития детей в группе. При планировании работы учитывается баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программы разрабатываются разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитываются индивидуальные особенности детей 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Одним из условий развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи является взаимодействие в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. 

 Фронтальные формы организации активности детей решают как 

познавательные, так и социальные задачи. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей являются: индивидуальные консультации, мастер-

классы, семинары, круглые столы, совместные конкурсы, праздники, организация 

взаимодействия в детско-родительских группах. Комплексные занятия направлены на 

разностороннее раскрытие сущности определенной темы средствами разных видов 

деятельности, которые последовательно меняют друг друга. 
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 Комплексные занятия являются тематическими, в них избранная тема или 

ключевое понятие является основой для объединения заданий из разных видов 

деятельности. Следовательно, в комплексных занятиях предусматривается наличие 

разных видов деятельности детей, объединения знаний из разных отраслей. Одним из 

обязательных условий проведения комплексных занятий является взаимодействие 

специалистов во время проведения занятий.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим помогают детям 

включиться в занятия. 

Одним из эффективных способов работы с детьми с нарушениями речи является 

индивидуальный образовательный маршрут, который разрабатывается всеми 

специалистами ДОУ и позволяет эффективно проводить коррекцию речевых нарушений 

и развивать личности ребенка. 

-познавательное  развитие: создание познавательной  развивающей среды; 

свободные игры  детей. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

  Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации тем самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие 

умения включают в себя  готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

 

Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения педагог: 

-формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и про-

щаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, 

предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого; 

-приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о правильном, 

аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде, обуви, 

окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их 

устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; 

высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства;  

-формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 

прогулки, игр и занятий, туалета; 

-при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно 

пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

-побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит 

пользоваться носовым платком. 

-создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: 

называть взрослого по имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию 

роли («водитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы 

привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», 

«послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей; 

-при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться», 

помогает выслушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем 
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желании и вместе найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»; 

-способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует 

художественную литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные для 

мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек (нежная, 

скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, 

доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.); 

-активно поддерживает самодеятельную игру детей, помогает организовывать 

взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового детского общества: 

партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление соответствовать реальному 

событию; 

-продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании; 

-приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и 

т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот 

здесь...»); 

-поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе 

усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не 

успел взять игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался 

договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.); 

-формирует у детей умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял 

в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с 

помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой игре; 

- учит поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим 

примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 

представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности. 

 

Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

-Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.); практический; 

-Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований  или решения проблемных ситуаций; 

-Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 

направленности: 

-игра (сюжетная и с правилами),  

-продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

-познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 

-чтение художественной литературы, 

-практическая деятельность (трудовое воспитание) 

-результативные физические упражнения («физкультура») 

-коммуникативный тренинг (развитие речи) 

-музицирование. 
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Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

 

   Деятельность дошкольного учреждения, как открытой социально-педагогической 

системы расширяет эмоционально-насыщенное содержательное общение взрослых и 

детей, а также повышает уровень социальной адаптации выпускников ДОУ.   

  Поблизости от  ДОУ расположены школы: МБОУ «СОШ№6» и МБОУ «СОШ 

№5», где обучается основная часть наших выпускников.   С целью обеспечения 

преемственности «Детский  сад – школа»  проводятся  следующие мероприятия: 

экскурсии к  школе №6 детьми подготовительных  к школе групп, взаимопосещение 

праздников, занятий,   совместные практико-оринтированные семинары, организация 

встреч   родителей будущих первоклассников и учителей.  

  С целью сохранения и укрепления здоровья детей, социальной адаптации 

воспитанников, художественно-эстетического   развития, выявления у детей задатков 

одаренности и способностей, ДОУ сотрудничает с учреждениями:  

 

 

Учреждения 

социума  

Формы сотрудничества 

Детская 

поликлиника 

Проведение медицинского обследования; связь медицинских 

работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Детская 

библиотека 

Экскурсии в библиотеку, литературные встречи,  познавательные 

мероприятия на базе библиотеки, познавательные мероприятия на 

базе ДОУ, участие в литературных конкурсах, организация встреч с 

поэтами и писателями города. 

Музыкальная 

школа  

Экскурсии, занятия по знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. Выступление учеников 

музыкальной школы на базе ДОУ. 

Детская 

художественная 

школа 

Экскурсии, занятия по знакомству с искусством живописи, 

скульптуры,   посещение тематических выставок.   

Лесосибирский 

краеведческий 

музей 

Встречи с сотрудниками музея, познавательные тематические 

мероприятия, посещение выставок,  викторины. 

ГИБДД, МЧС Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

правилам пожарной и личной безопасности, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах поделок, рисунков и др. 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей,   

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы  дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 



66 
 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Культурно - досуговая     деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:   

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Вторая младшая группа   (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа    (от 4 до 5 лет) 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных  концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря 

.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 
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искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и   знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам 

ребенка. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициативность ребенка-дошкольника – необходимое качество его личности. Оно 

проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего – в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель творческого 

интеллекта; развитие инициативности в дошкольном возрасте, является непременным 

условием совершенствования детской креативности и компетентности. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело. В детском 

возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов и 

компетентность в различных видах деятельности. 

Детская инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны поддерживать и развивать эту ценную черту личности. Способы и направления 

поддержки детской инициативы соответствуют возрастным закономерностям развития 

ребёнка. И реализуются в следующей деятельности: 

 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

  1.Создавать условия для реализации собственных планов и 

 замыслов каждого ребенка (центры активности). 

2.Рассказывать детям об их реальных, возможных и  

будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных  

целей, поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное  

3-4 года 

 

Продуктивн

ая 

деятельность 
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ощущение возрастающей умелости. 

6. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. 

7. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, 

 нерешительные, конфликтные, непопулярные. 

8. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений,  

и недостатков. 

9 .Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при  встрече; использовать 

ласковые и тёплые слова; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет Познание 

окружающег

о мира 

1.Поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения. 

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и 

представлять 

 родительскому сообществу. Проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

3.Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность,  

их стремление переодеваться. 

4. Обеспечить условия для  музыкальной импровизации под 

популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани,  

строить  

дома, укрытия для игр. 

6. Негативные оценки давать один на один и только 

поступкам, а не ребёнку! 

7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжет игры. 

8.Участие взрослого в играх  возможно лишь в следующих 

условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет играть взрослый  и т.д. 

9. Привлекать детей к украшению группы, планировать 

разные предложения 

10. Побуждать детей формировать и выражать собственную 

оценку воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый 

день. 

5-6 лет Внеситуатив

ное – 

личностное 

общение  

1.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственному 

замыслу, обращать внимание на полезность  будущего 

продукта для других или радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке). 

4.Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

5.При необходимости  помогать детям в решении проблем 

организации игры. 
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6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый 

день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля, постановки. 

7.Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием  его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

2.Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  реализовывать 

свою  компетентность, обрести уважение и признание  

взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным возможностям, которые есть 

у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов. 

6.Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

7. При необходимости  помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый 

день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля, постановки. 

9.Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического с семьями воспитанников 

  

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания и  

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, крае; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия 

педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка:  

Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 

взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу единства, уважения и 

требований к ребенку; распределения обязанностей и ответственности”. 

Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

Принцип взаимоотношений семьи и ДОУ на основе гуманности, толерантности, т.е. 

признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 

воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость 

будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, 

объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, 

живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, 

воспитателей, специалистов ДОУ, социальное окружение. 

Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда 

будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и человеческой 

культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, 

ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  

предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. Формы выбираются в 

соответствии с социально-психологическими условиями, интересами семьи, 

возможностями ДОУ и др. При выборе форм отдается предпочтение общению, 

пониманию, диалогу. 

Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 

родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОО. Воспитатели хотят знать: 

как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли 

встречные предложения. 

Основные направления и формы работы с семьей 

 знакомство с семьёй – для наиболее глубокого понимания ценностей, принципов 

семейного воспитания;  

 информирование родителей о ходе образовательного процесса – родительские 

собрания, индивидуальные консультации, оформление информационных и 

детских  стендов, проведение «Дней открытых дверей», размещение информации 

на сайте ДОУ и др. по плану детского сада;  

 образование родителей – лекции, семинары, практикумы, проведение мастер-

классов, тренингов, создание передвижной библиотеки, медиатеки; 

 совместная деятельность детей и взрослых – привлечение родителей к 

организации: праздников, развлечений, конкурсов, фестивалей, прогулок, 

экскурсий, ярмарок, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 
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организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

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

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

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
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личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности и др. 

  

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Национально-культурные условия 

Учреждение обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. Образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. ДОУ создает условия для изучения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации (в соответствии с Уставом учреждения). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Красноярского края (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка), с культурно-историческими, природно-

климатическими, национально-культурными и этнокультурными особенностями 

Сибирского региона. 

Составляющим регионального компонента является отражение культуры края, 

города, который реализуется через организованную образовательную деятельность. 

Региональный компонент включен в цикл НОД познавательного характера, а также НОД 

ОБЖ и «Я и мой город (край)», начиная со средней группы (ознакомление с природой); 

художественно-эстетического направления   (рисование по темам: «Мой любимый город», 

«Мой дом» и т. д.); «Чтение художественной литературы» - знакомство с писателями и 

поэтами края и города, чтение их произведений, проведение бесед; рассматривание 

фотографий  достопримечательностей  родного города, а в младших группах - через 
свободную игровую деятельность, в режимные моменты  через беседы, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, чтение. 

Климатические условия 

ДОУ организует режим работы в соответствии с климатическими условиями 

района, приравненного к районам крайнего Севера. При реализации образовательной 

программы учитываются климатические условия региона: резкоконтинентальный климат, 

короткий световой день, длительная и морозная зима с низкими температурами, 

нестабильные погодные условия в межсезонные периоды.  В связи с тем, что в холодное 

время года        прогулки могут быть сокращены или отменены (в период  сильных 

морозов), Программа предусматривает включение в   двигательный режим   спортивных,   

подвижных игр. В целом образовательный процесс составляется в соответствии с двумя 

периодами:  

- холодный период: сентябрь - май 

- теплый период: июнь – август.  

 

2.7  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей,  специалистов дошкольных групп, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение учебного года специалисты   реализуют цель обеспечения  психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с трудностями в развитии, исходя 

из реальных возможностей дошкольных групп и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями и индивидуальными 

особенностями состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

В рамках реализации данной цели решаются следующие задачи: 

  выявление и ранняя диагностика неблагоприятных вариантов развития ребёнка;  
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 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в дошкольных группах 

возможностей; 

 определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста, поступающих в школу, с целью вычленения «группы риска»; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

 при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации ПМПк 

 

 

 

 

 

Описание условий для получения образования детей с ОВЗ 

Кабинет логопеда, логопедический уголок: 

- занятия по коррекции речи 

- консультативная работа с родителями по 

коррекции речи 

 

Большое настенное зеркало с 

дополнительным освещением 

Материал по развитию речи и 

звукопроизношения 

Стимулирующий материал для обследования 

детей 

Материал для рзвития мелкой моторики 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы 

Магнитная доска, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога: 

психолого-педагогическая диагностика; 

-коррекционная работа с детьми 

-индивидуальные консультации 

 

Детская мебель 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Развивающие игрушки и дидактические игры 

на развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы. 

Развивающие игры 

Магнитная доска 

Ковровое покрытие 

Магнитофон 

Аудио картотек 

ПК 

Методическая литература. 

 

Психологическое сопровождение воспитанников 

Организация работы педагога-психолога 

Содержание Дата  Возраст  Контроль  

Диагностическая деятельность 

Определение уровня  

адаптации вновь поступивших 

детей 

По мере 

поступления 

детей 

2 – 3 года Листы адаптации, 

аналитическая 

справка 

Определение уровня 10.09 – 10.10 Дети Протоколы 
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психологической готовности к 

школе (по М. Семаго) 

15. 04 – 15.05 подготовительных 

групп. 

обследований, 

аналитическая 

справка, заполнение 

медицинских карт. 

Углубленное обследование 

детей с ОВЗ (по Е.А. 

Стребелевой) 

01.09 – 31.10 Дети с ОВЗ, дети – 

инвалиды 

Протоколы 

обследований, 

психологические 

заключения, 

аналитические 

справки. 

Углубленное обследование 

детей «группы риска» по 

запросам педагогов, 

родителей. 

В течение 

года 

Дети 2-8 лет. 

 

Протоколы 

обследований, при 

необходимости 

рекомендации 

обращения к 

специалистам. 

Обследование детей по 

инициативе родителей. 

В течение 

года 

Дети 2-8 лет  Протоколы 

обследований. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая 

работа по развитию 

познавательных процессов 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

В течение 

года 

Дети с ОВЗ, дети-

инвалиды 

  

Карты развития 

Коррекционно-развивающая 

работа, направленная на 

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья(эмоционально-

личностная сфера) 

В течение 

года 

Дети с ОВЗ, дети-

инвалиды 

 

Карты развития 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

Название программы, методики Автор Возраст 

Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников 

А. Катаева, Е.А. 

Стребелева 

2-7 лет 

Коррекционно-развивающие занятия в 

старшей группе 

В. Л. Шарохина  5-6 лет 

Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе 

Л.И. Катаева  6-7 лет 

Особенности родительского отношения и его 

влияние на психическое развитие детей 3 лет 

с перинатальным поражением ЦНС. 

Диагностика и коррекция.  

Сырвачева Л.А., 

Уфимцева Л.П. 

3-4 

года 

Диагностическая и коррекционно-

развивающая работа с детьми 4 -5  лет 

группы риска по отклонениям развития. 

Л.А. Сырвачева., 

Л.П. Уфимцева. 

4-5 лет 

Диагностическая и коррекционно-

развивающая работа с детьми 6-7 лет группы 

риска по отклонениям развития. 

Л.А. Сырвачева., 

Л.П. Уфимцева. 

6-7 лет 
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Диагностика и коррекция внимания: 

Программа для детей 5-9 лет. 

А.А.Осипова, Л.И. 

Малашинская 

5-9 лет 

 «Тропинка к своему «Я». 

 

О.В. Хухлаева, О.Е. 

Хухлаев, И.М. 

Первушина 

3-7 лет 

«Азбука эмоций: Практическое пособие для 

работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере». 

Ковалец И. В. 4-7 лет 

Психогимнастика  М.И. Чистякова 3-7 лет 

Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет Н.Л. Кряжева  5-7 лет 

«Чудеса на песке» Песочная игротерапия. 

 

Т.М. Грабенко, 

Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеева 

3-7 лет 

 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

 

Наименование программы , методики  Автор                     

Н.В Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

« Говорим правильно » Учебно- методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР» 

«Тетрадь логопедических заданий» 

«Научите меня правильно говорить» 

. «Развитие и коррекции речи детей» 

 «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников» 

 «Логопедические домашние задания для детей 

5-7 лет с ОНР» 

 «Буду говорить правильно» 

. «Картотека заданий для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» 

«Вводим звуки в речь». 

«Коррекция звукопроизношения у детей: 

дидактические материалы» сост. Кыласова Л.Е. 

 «Логопедическое пособие для занятий с детьми» 

 

О.С Гомзхяк 

 

 

Бардышева Т.Ю, Моносова Е.Н. 

Крупенчук О.И 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А 

Карпова С.И., Мамаева В.В. 

 

Теремкова Н.Э. 

 

Нищева Н.В. 

 

 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. 

 

сост. Кыласова Л.Е. 

Богомолова А.И 

 

 

Содержание коррекционной работы направленное на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Целью коррекционной работы с детьми с особыми возможностями здоровья 

является: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
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развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

  преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

 создание системы комплексного психолог-медико-педагогического консилиума; 

 создание специальных условий коррекции , обучения и воспитания позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОНР, посредством 

индивидуализации образовательного процесса. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольных 

групп; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Формы организации коррекционной работы с воспитанниками: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

 обследование воспитанников; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми; 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

 анкетирование родителей; 

 диагностика детей; 

 выбор образовательного маршрута; 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

 консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 

 заседание ПМПк. 
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Карта психологического сопровождения ребенка с ОВЗ: 

                                 Лист коррекционных занятий: 

Специалист по коррекционной работе (Ф. И.О., специальность, 

должность)____________________________________________________________________ 

  

Краткий  план  коррекционной    работы (по мере необходимости в течение учебного года 

план уточняется) ______________________________________________________________ 

Взят на индивидуальные / групповые занятия   

 

1. Динамика состояния ребенка в процессе работы: 

2. В конце первого полугодия  _____________________________________________ 

 

Результативность обучения (статус состояния ребенка на момент окончания занятий) 

___________________________________________________________________________ 

3. Рекомендации по дальнейшей работе_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Дата _______________                                       Психолог____________________ 

 

Индивидуальная программа коррекции  общего развития: 

Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Причина  проведения коррекционных занятий _____________________________________ 

Содержание индивидуальной коррекционной программы: 

Цель _________________________________________________________________________ 

 

 Задачи: Ответственные: 

1   

2   

 

График проведения индивидуальной работы с ребенком специалистами: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отслеживание результативности: 

1.Заседание ПМПк (отслеживание динамики по отчетам результативности) 

2.Собеседование с матерью ребенка о динамике развития поведения. 

3.Протоколы обследования. 

 

Период занятий I полугодие II  полугодие Годовая 

Количество пропусков за 

период занятий 

   

Дни  

недели/время 

 

 

 

Психолог 

 

Воспитатели 

 

Физрук 

 

Муз. руков. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК   

 

 

 

 

 ВТОРНИК   

 

 

 

 

 СРЕДА   

 

 

 

 

 ЧЕТВЕРГ   

 

 

 

 

 ПЯТНИЦА   

 

 

 

 

 
Кол-во в неделю     
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Учет коррекционных занятий: 

 

Мониторинг динамики развития. 

Цель 

обследования 

Название, автор 

диагностики 

Сроки Итог обследования Ответственн

ый 

Изучение 

психического 

развития , 

особенностей 

эмоционально- 

личностной 

сферы детей 

-Стребелева Е.А. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста.-

М «Просвещение», 

2018. 

-Сырвачева Л.А., 

Уфимцева Л.П. 

Особенности 

родительского 

отношения и его 

влияние на 

психическое развитие 

детей 3 лет с 

перинатальным 

поражением ЦНС. 

Диагностика и 

коррекция. – 

Красноярск, 2017 г. ; 

 - Сырвачева Л.А., 

Уфимцева Л.П. 

Диагностическая и 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 4 -5  лет группы 

риска по отклонениям 

развития.-Красноярск, 

2017 г.;  

-Сырвачева Л.А., 

Уфимцева Л.П. 

Диагностическая и 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 6-7 лет группы 

риска по отклонениям 

развития.- Красноярск, 

2017 г. 

-Р. Теммл, М. Дорки, В 

Амен.- М., 2002.; 

Сентябрь 

январь 

май 

Заполнение 

протоколов ПМПк, 

индивидуальных 

карт, составление 

планов 

коррекционной 

работы  

Педагог-

психолог 

Дата 

 

 

 

Содержание работы 

 

Примечания 
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«Лесенка» В.Г. Щур; 

«Кактус» М. 

Памфиловой 

Определение 

уровня 

психологической 

готовности к 

школе 

Н.Я. Семаго, 

М.М.Семаго 

Психолого-

педагогическая оценка 

готовности к началу 

школьного обучения 

Октябрь, 

апрель 

Аналитическая 

справка, составление 

рекомендаций, 

планов 

коррекционно-

развивающей  

работы, заполнение 

медицинских карт 

Педагог-

психолог 

 

Преемственность в работе учителя – логопеда и воспитателя представлены в 

табличном варианте 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания  

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 6. Расширение 

кругозора детей  

6. Расширение кругозора детей 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучение детей процессам 11.Закрепление речевых навыков, 
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звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13.Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и на 

основе материала занятий воспитателя для 

за- крепления его работы овладение 

диалогической формой общения 

15.Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно- печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр- драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем раз- вития детей. 

16.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы- описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы 16. 

Формирование навыка составления 

коротко- 

16.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы- описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Взаимодействие в работе педагогов и медицинского персонала дошкольных 

групп в реализации коррекционных мероприятий 

Старший воспитатель обеспечивают организацию воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных группах Школы, обеспечивает организацию 

специалистов, осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с 

семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами,   направляет 

воспитанников  с ОВЗ  на городскую  психолого-медико-педагогическую  комиссию. 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время 

конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; 

закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, в совместной деятельности. 

Осуществляет непосредственно-образовательную деятельность.  Организует совместную 

и самостоятельную деятельность. Организует индивидуальную работу с ребенком.  

Диагностирует уровень развития.  Применяет здоровьесберегающие технологии.  

Выполняет рекомендации педагога-психолога,  музыкального работника, инструктора по 

физической культуре. Консультирует родителей об индивидуальных особенностях 

развития, уровне их развития. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 

движения (при необходимости). Сохраняет и укрепляет здоровье.  Совершенствует 

психомоторные способности.  Организует индивидуальную работу. Диагностирует 

уровень двигательной активности. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание.  Учитывает индивидуальные и 

возрастные особенности детей при подборе музыкального, песенного репертуара.   

Организует индивидуальную работу. Диагностирует уровень музыкального развития. 
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Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада.  Осуществляет психодиагностическую работу.  Проводит 

специально-коррекционную работу.  Повышает уровень психологической компетентности 

работников ДОУ.  Осуществляет консультативную работу с родителями воспитанника. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка 

с ОВЗ. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

слухоречевых нарушений.  

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк), который решает задачу взаимодействия всех 

специалистов. 

     В состав ПМПк входят: заведующий МБДОУ (председатель), старший воспитатель, 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог, воспитатели, представляющие ребенка на ПМПк, 

медсестра, инструктор по физической культуре. 

Сопровождение ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или педагогов образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Специалисты, включенные в ПМПк , составляют адаптированную образовательную 

программу для сопровождения ребенка с ОВЗ на основе реабилитационных программ и 

рекомендаций органов здравоохранения. 

Полное описание коррекционной работы с детьми с ОВЗ дано в АООП ДОУ и 

АОП ДОУ.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

ДО отводится материально- техническому обеспечению ДО и оснащённости 

образовательного процесса. Работа всего персонала ДО  направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда.  Материальная база в дошкольных группах и предметно-развивающая среда в 

групповых комнатах создана с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Для осуществления образовательного процесса в дошкольных группах созданы 

условия: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Средства  

Музыкальный  

зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Театральная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 
 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

магнитофон Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 
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художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Методический 

кабинет 
 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия) 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др. 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др. 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки) 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (2 принтера ,2  ноутбука (имеется выход в 

сеть  Интернет,  DVD, телевизор). 

 аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям: познавательно-речевому, социально-личностному, 

физическому, художественно-эстетическому) 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 

оборудование)  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Наглядно-дидактические пособия 

Веракса  А. Н.  Индивидуальная  психологическая  диагностика  ребенка 5–7 лет.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе  «От  рождения  до  

школы»:  Старшая  группа  (5–6  лет)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Педагогическая  диагностика  развития  детей  перед  поступлением  в  школу (5–7 лет) / 

Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой   

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ.  

Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
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«Школьные принадлежности».   

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние  

птицы»;  «Животные — домашние  питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

сред ней полосы»; «Морс кие оби та те ли»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  

амфибии»;   «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;«Ягоды  садовые». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена    года»;  «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».    

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Рабочие тетради 

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Младшая группа. 

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки   грамоты для малышей: Младшая группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Уроки    грамоты  для  малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки    грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки    грамоты для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Прописи  для  малышей: Младшая группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Прописи  для  малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Доржин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи   для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»;  

«Говори    правильно»;  «Множественное   число»; «Многозначные   слова»;  «Один — 
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много»;  «Словообразование»;  «Ударение». 

Развитие    речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  2–3  лет.  Гербова В. В. 

Развитие    речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет.  Гербова В. В. 

Развитие    речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  лет.  Гербова В. В. 

Правильно  или  неправильно.  Для  работы  с  детьми  2–4  лет.  Гербова В. В. 

Развитие    речи  в  детском  саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный  материал. 

Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома:  3–4  года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная    игрушка»; «Музыкальные  инструменты»; «Полхов    

Майдан»; «Филимоновская народная   игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты:  «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов   Майдан»; «Изделия. Полхов  

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»:   «Волшебный   пластилин»; «Городецкая   роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые   узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны        бумажного листа»;  «Филимоновская  игрушка»;  

«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние   виды спорта»; «Летние   виды  спорта»; 

«Распорядок   дня». Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: 

«Зимние   виды спорта»; «Летние  виды спорта». 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы, 

репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической литературы ДОУ 

есть   подписные  издания: «Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском 

саду»,  «Управление ДОУ». 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ, режим и распорядок дня. 

 

При организации образовательного процесса нами  учтены принципы интеграции  

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  
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осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

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

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

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
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образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

В ДОУ организован гибкий  режим дня.   Это и рациональная продолжительность и 

разумное  чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным  принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим работы ДОУ установлен 

Учредителем, исходя из заказа родителей, наличия специалистов, педагогов и 

возможностей бюджетного финансирования, и определён: 

   пятидневной рабочей неделей; 

  12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00. – 19.00.  

  Предпраздничные дни сокращённы на один час; 

  выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  в отдельных случаях допускается посещение детского сада по индивидуальному 

графику, согласованное между руководителем ДОУ и родителями (законными 

представителями) в договоре. 

  один раз в месяц ДОУ закрывается на «Санитарный день». 

Структура учебного года регламентируется учебным графиком: 

Организация  деятельности  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  

Программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  

процесса: 

 совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  

ходе  режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  

выполнением  функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации 

различных видов детской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  

познавательно-исследовательской, трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  

создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

 непосредственно-образовательная  деятельность   (не  сопряжена  с  

выполнением   функций  по  уходу  и  присмотру  за  детьми). 

Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  

действующих  Сан ПиН (3-4  часа  в  день  для  всех  возрастных  групп  12-ти  часового  

дня) 

Непосредственно-образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию 

различных  видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с  использованием  

разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  

самостоятельно    в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  

решения  конкретных  образовательных  задач. 

Объем  образовательной  нагрузки  (как  непосредственно  образовательной  

деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  
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режимных  процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки  -  условным,  

обозначающим     пропорциональное  соотношение  продолжительности  деятельности  

педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  

в  различных  образовательных  областях. 

Режим дня для детей дошкольного возраста разрабатывается с учётом возрастных 

норм и требований СанПиН. На теплый и холодный периоды года составлены отдельные 

режимы дня. 

 

3.3.1 Режим дня дошкольников в холодный период года 

Деятельность  1младша

я 

2младша

я 

Средняя Старшая Подгото

вит 

Приход детей в ДОУ: Прием, 

осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика. (свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные 

занятия) 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

(Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми)  

8.05-8.30 

 

8.05 -8.30 
8.10 -8.55 8.15-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 
 

8.55-9.00 
8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

НОД (организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами)) 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.35 

9.00-

10.50 

Второй завтрак  9.50 – 

10.00 

9.50-

10.00 

10.00- 

10.10 

10.10- 

10.20 

10.20 – 

10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(игры, наблюдения,    труд) 

10.10-

11.30 

10.10-

11.30 

10.10-

11.35 

10.20-

11.50 

10.30 - 

12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

11.35-

12.00 

11.35-

12.00 

11.35-

12.10 

11.50-

12.20 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-

15.00 

12.30- 

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 

 Самостоятельная деятельность. 

15.00-

15.10 

15.00 

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.00-

15.10 

15.00 

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 
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3.3.2 Режим дня дошкольников в теплый период года 

 

Режимные моменты 1 

младшая 

группа 

(2-3г.) 

2   

младшая 

группа 

(3-4г.) 

средняя     

группа 

(4-5л.) 

старшая  

группа 

(5-6л.) 

подготов

ительная 

к школе 

группа(6-

7л.) 

Прием детей на участке. 

Взаимодействие с родителями.  

Самостоятельная игровая 

деятельность, общение.  

Индивидуальная работа с 

детьми.  

07.00-

08.00 

07.00-

08.00 

07.00-

08.00 

07.00-

08.00 

07.00-

08.00 

Утренняя гимнастика на 

участке 

08.00-

08.05 

08.00-

08.06 

08.00-

08.08 

08.00-

08.10 

08.00-

08.12 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность. 

Завтрак.  

08.05-

08.50 

08.06-

08.30 

08.08-

08.30 

08.10-

08.40 

08.12-

08.32 

Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, 

оздоровительные 

мероприятия, 

экспериментальная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей). 

Музыкальное занятие – 2 раза 

в неделю. 

Физкультурные занятия – 3 

раза в неделю на улице. 

08.50-

11.20 

08.30-

11.40 

08.30-

10.30 

08.40-

12.20 

08.32-

12.25 

Возвращение с   прогулки.    

Подготовка   к обеду. 

Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность 

11.20-

11.40 

11.40-

12.00 

10.30-

12.00 

12.20-

12.35 

12.25-

12.40 

Обед  11.40-

12.10 

12.00-

12.40 

12.20-

13.00 

12.35-

13.00 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну.  12.10- 12.40- 13.00- 13.00- 13.00-

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность (или прогулка) 

15.10-

16.05 

15.10 

16.05 

15.10-

16.10 

15.10-

16.15 

15.10-

16.20 

Подготовка к ужину, ужин. 16.10-

16.45 

16.10-

16.45 

16.10-

16.45 

16.15-

16.45 

16.20-

16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

(или игры самостоятельная 

деятельность) уход домой  

17.00-

19.00 

 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 
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Дневной сон 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Постепенный подъём детей.  

Воздушная гимнастика после 

дневного сна.  

Подготовка к полднику.  

Культурно-гигиенические 

процедуры (умывание, 

одевание). Совместная 

деятельность. 

Полдник. 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Игровая   самостоятельная 

деятельность детей. 

15.30-

16.20 

15.30-

16.25 

15.30-

16.30 

15.20-

16.40 

15.20-

16.40 

Подготовка к ужину.  

Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность. 

Ужин. 

16.20-

16.50 

16.25-

16.55 

16.30-

16.55 

16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

Игры, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

с детьми, художественно-

речевая деятельность, чтение, 

уход детей домой    

Беседы с родителями. 

16.50-

19.00 

16.55-

19.00 

16.55-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

 

3.3.3. Особенности организации режимных моментов 

Организация  сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для 

детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  

сну.   

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  младшего воспитателя)  в  

спальне  обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

 

Организация  прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  3- 4 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна   и (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается. (СанПин 2.4.1.3049-13) 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  



93 
 

 индивидуальную работу с  детьми.    

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке в первую очередь проводятся подвижные игры, пробежки, а 

затем переходят  к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

Организация  питания 

 В  ДОУ  для  детей  организуется  5-и  разовое  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинскую  сестру  Учреждения. 

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На середину 

стола ставят бумажные салфетки, хлеб. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

 

 Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
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ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  

личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

Организация совместной образовательной деятельности 

  Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам: 

-Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только 

идет процесс формирования этих функций.  

-У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись 

к учению как самостоятельному занятию.  

-Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми.  

 

Ежедневное чтение 

В режиме дня выделено время для ежедневного чтения не только художественной, 

но и познавательной литературы, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного  помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально – нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом чтение не превращается в занятие. У ребенка всегда имеется выбор: 

слушать или заниматься своими делами.  

 

3.4. Особенности организации предметно – пространственной развивающей   среды 

Организованная в группах ДОУ предметно-развивающая среда: 

 инициирует познавательную и творческую активность детей, 

 предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

 обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

 безопасна и комфортна, 

 соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

 ребенка, 

 обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Предметно-пространственная развивающая среда создана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Мебель, игровое 

оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

 В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые 

разнообразными  игровыми материалами и пособиями в соответствии с возрастом детей.  

 Для физкультурных занятий с детьми имеется следующее оборудование: обручи и 

мячи разных размеров,  игровое оборудование, гимнастическая скамейка и многое другое. 

Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые также оборудованы 

стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием. 

Основными направлениями создания и совершенствования развивающей среды  

детского сада являются: 

 соблюдение и выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13, методических 

рекомендации по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 
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определенному виду с целью оптимизации условий развития и эмоционального 

благополучия ребенка; 

 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми; 

 создание и оборудование «уголков уединения»; 

 выделение и оснащение специальных центров для разных видов деятельности; 

 оборудование и использование участка, позволяющего организовать 

разнообразные формы коррекционной, оздоровительной и педагогической работы 

с детьми и способствующие проявлению разных видов их активности. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Пространство групп  организовано в виде хорошо разграниченных центров 

(уголков).     Организация, расположение предметов развивающей среды осуществлены 

педагогами рационально и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и 

потребностям детей. 

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Родители являются участниками этой жизни. Предметно - пространственный мир 

включает в себя разнообразие предметов, объектов социальной действительности, 

выполняющие по отношению к детям информационную функцию, каждый предмет несет 

определенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи 

социального опыта.   

На территории детского сада расположены цветники и огород.  За каждой группой 

закреплены грядки, на которых дети совместно с педагогами высаживают растительные 

культуры, ухаживают за ними, проводят наблюдения. 

В целях художественно - эстетического и физического развития в детском саду 

оборудован музыкальный зал (совмещённый с физкультурным), оснащенный всем 

необходимым для педагогического процесса. В музыкальном зале проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия в соответствии с расписанием.  Физкультурные 

занятия проходят не только в помещении ДОУ, но и на спортивной площадке, в группах.  

В кабинет педагога-психолога осуществляется коррекционная помощь детям. 

Предметно-развивающая среда в детском саду отвечает художественно-

эстетическим и педагогическим требованиям, соответствует современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Предметно-пространственная среда детского сада имеет   возможность для  

трансформации и предполагает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Организация праздников, развлечений, детских творческих мероприятий 

способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

В основе организации лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам жизни, а так же вызывают личностный интерес детей к  

окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества 

и государства праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка («День города», «День народного единства», «День защитника 

Отечества» «День матери», «День Победы» и др.), сезонным явлениям («Праздник 

Осени», «Проводы Зимы»,  народной культуре и традициям («Масленица», «Праздник 

Пасхи»). 

В ДОУ организуются для детей младшего возраста игры - сюрпризы, 

театрализованные игры. Театрализованные постановки и сценки по русским народным 

сказкам, произведениям детских писателей организуют дети старшего возраста и   

показывают малышам. Проходят игры-конкурсы и игры экспериментирования и 

коллекционирования. 

Традиционными являются «Дни именинника», «Дни открытых дверей», «Дни 

здоровья», «Книжкины именины». Совместно с родителями воспитатели и дети создают 

семейные книги – самоделки и фотоальбомы  различной тематики: «Самая читающая 

семья», «Наше любимое домашнее животное», «Мы играем вместе с папой». Проводятся 

также интеллектуальные игры между воспитанниками подготовительных к школе групп. 

Стены детского сада украшают рисунки и поделки, приготовленные к  выставке 

детского творчества «Здравствуй, осень, в гости просим!», «Милее мамы в мире друга 

нет», «Я и дорога»  «Этот день Победы» и др. 

Традиционные праздники в детском саду являются эффективной формой общения 

детей  и родителей. Родители   охотно участвуют в  праздниках: «Моя семья»,   «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», «День защитника Отечества» и др.  
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №55 «Радость» города Лесосибирска» 

разработана педагогическим коллективом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. В дошкольном учреждении 

функционируют 15 возрастных групп: общеразвивающей направленности- для детей 2-3 

лет  (группы раннего возраста), для детей 3-4 лет (младшие), для детей 4-5 лет (средние), 

для детей 5-6 лет (старшие)- , для детей 6-7 лет (подготовительные к школе); из них две 

логопедические группы  для детей от 5 до 7 лет. 

Количество детей в группах определяется исходя из расчёта площади групповой 

(игровой) - для детей раннего возраста не менее 2,5 метра квадратных на одного ребёнка, 

в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребёнка. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 

12 – часовым пребыванием.   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

включает в себя: обязательную часть Программы, которая составляет не более 60% 

времени пребывания детей в ДОУ и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений не более 40% общего объема учебной нагрузки, включающую в себя 

парциальную программу  

«Я-Ты-Мы» О.Л. Князевой, направленной на социально-эмоциональное развитие 

ребенка 3-6 лет. Основная общая цель программы – развитие социальной компетентности 

детей дошкольного возраста. Программа предлагает комплекс образовательных задач по 

воспитанию нравственных норм поведения (умение строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, уважительное отношение к ним и т.д.); 

Образовательная деятельность   направлена на реализацию задач образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Взаимодействие детского сада и семьи 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания и  

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, крае; 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные принципы, определяющие   взаимодействие педагога и семьи 

воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка:  

1.Принцип преемственности, согласованных действий.   

2.Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.   

3.Принцип открытости.   

4.Принцип индивидуального подхода к каждой семье.   

5.Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.  

6.Принцип обратной связи.   

Родители воспитанников включены в единое воспитательно-образовательное 

пространство. Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная 

деятельность субъектов в форме сотрудничества.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 
Возрастные и индивидуальные    характеристики особенностей развития детей на 

каждом возрастном этапе 

 Младший дошкольный возраст (2-3 года) 
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 
характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 
эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 
вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 
ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
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У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 
ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным:                            малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 
мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, 

и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 
для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 
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В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 
внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 
сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний  дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные 
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 
иных норм и правил. 

  В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

  К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

  Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К пяти годам дети имеют представления 
об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

  К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 
дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 



102 
 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 
К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
  В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 
изображённых на предъявляемых ему картинках. 

   В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

  Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 
в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

  Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 
  С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

   В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

   Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 
носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
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  В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 
  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

  В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

  Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 
детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое. Игровые действия 

становятся разнообразными. 
  Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
  Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 
раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. 

  К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 
тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

   Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства. 
   В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. 

   Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 
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   На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

   Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

   Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

   В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. 

   В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
деятельности и поведения. 

  Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 
   К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 
людей. 

   Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 
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живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 
детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

   К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. 

   К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья. 

   В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль. 
   Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 
   В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, 
что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

   Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

   В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 
появлению первых понятий. 

   Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 
но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 
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использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

  К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

   Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

  Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией. 

 

Индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста 
 

Дети с повышенной активностью 

  В повышенной активности доминирующими факторами считаются три группы: 

генетические факторы; повреждение ЦНС во время беременности и родов; негативное действие 
внутрисемейных факторов. 

  Существует ряд трудностей, которые необходимо учитывать при работе с детьми с 

повышенной активностью: 
трудности в адаптации и выполнении режимных моментов в ДОУ; 

сенсорная чувствительность к различным раздражителям (свет, звук, запахи, еда, новая 

обстановка и предметы, новые лица, повышенная реакция на посторонние стимулы и т.д.); 
трудности в прохождении кризисных моментов (3 года, 6 – 7 лет); 

задержка эмоционального развития и поведенческие нарушения (забывчивость, 

расторможенность, переутомление, импульсивность, агрессивность, неуравновешенность, 

демонстративность, неспособность организовать самостоятельную деятельность); 
нарушение пространственной координации, избыточное количество движений,  их 

хаотичность и спонтанность, моторная неловкость, более позднее овладение 

сложнокооординированными движениями; 
небольшая задержка речевого развития (задержка фразовой речи, неспособность ребенка 

вслушиваться в обращенную к нему речь); 

низкая продуктивность в выполнении задания, неспособность ребенка усидеть во время 

занятий и выполнить предъявляемые требования, незавершенность действий и деятельности в 
целом, особенно при увеличении физических и психических нагрузок.  

  В основе формирования саморегуляции детей с повышенной активностью лежит 

организация внимания. Все дело в том, что они не в состоянии усвоить правила, предлагаемые 
инструкцией, и придерживаться их. Невнимательные дети нередко сталкиваются с большими 

трудностями в процессе организации самостоятельной деятельности. они стараются избегать 

заданий, требующих длительного умственного напряжения, часто отвлекаются на посторонние 
стимулы и постоянно все забывают. 

 

Дети с признаками социально неуверенного поведения 
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  При реализации ООП ДО могут возникать проблемы с детьми, испытывающими 

трудности вхождения в социум. Им свойственна высокая чувствительность к допущенным 
ошибкам и в то же время высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает довольно высокую 

продуктивность и качество деятельности, высокую обучаемость. Они чаще взаимодействуют с 

игровыми атрибутами, планируют свои действия без побуждения со стороны других людей. Очень 

важно помочь им найти друзей, преодолеть робость, неуверенность в себе, повышенную 
тревожность. У социально неуверенного ребенка необходимо развивать стремление к активности, 

умение преодолевать трудности. Следует поддерживать положительные эмоции таких детей. 

Успех в работе предполагает опору на такие ценные качества, как чувствительность к 
эмоциональным воздействиям, способность к сопереживанию, эмпатии и др. 

 

Часто болеющие дети 
  С возрастом сфера общения ребенка расширяется: он чаще встречается со сверстниками 

во дворе, в детском саду. В результате возникает риск заражения воздушно-капельными 

респираторными инфекциями. Поначалу ребенок болеет чаще, но потом у него вырабатывается 

иммунитет ко многим вирусам и частота заболеваемости снижается. 
  Но у ряда детей не происходит таких изменений, и они продолжают болеть чаще и 

дольше своих сверстников. Таких детей называют часто болеющими. 

 
 По степени выраженности выделяют пять групп здоровья детей: 

группа здоровья – здоровые дети с нормальным физическим и психическим развитием и 

нормальным уровнем функций; 

группа здоровья – здоровые дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но 
имеются отклонения, а также сниженная сопротивляемость заболеваниям; 

группа здоровья – больные хроническими заболеваниями; 

группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации со 
сниженными функциональными возможностями организма; 

группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации со 

значительно сниженными функциональными возможностями организма. 
Для часто болеющих детей характерны выраженная тревожность, страхи, неуверенность в 

себе, быстрая утомляемость, зависимость от мнения окружающих, что может перерасти в стойкие 

черты личности. Из-за частых болезней ребенок может отвыкнуть от общества сверстников, стать 

замкнутым, раздражительным. У часто болеющих детей зачастую не сформированы навыки 
социального общения, что затрудняет освоение ООПДО. Ребенку трудно участвовать в 

коллективной деятельности, принимать самостоятельные решения. У таких детей снижено 

внимание, память, есть трудности произвольного запоминания. Часто встречается 
несформированность речи, а, следовательно, будет отставание в познавательно-речевой сфере. 

 

Медлительные дети 
   Медлительные дети имеют нечеткий характер реакций: смеются негромко, плачут мало и 

тихо, у них нет лишних движений и жестов. Поведение медлительных детей отличается 

устойчивостью, однако высокий уровень тревоги влияет на взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками, что затрудняет адаптацию ребенка к условиям образовательного учреждения. 
Медлительные дети склонны к избирательности контактов со взрослыми и сверстниками; их 

пугает боязнь публичных выступлений; они демонстрируют низкий уровень социальной 

активности, что может сказаться на уровне развития их социально-личностной сферы. 
   Причины медлительности обусловлены наследственными особенностями нервной 

системы, проявляющимися в низкой скорости любых действий, движений, деятельности; 

влиянием окружающей среды, условиями жизни и воспитания. Степень подвижности нервных 

процессов действительно является генетически обусловленной, но она не постоянна в течение 
всей жизни. Наиболее сензитивным является период с 4 до 6 лет (он обусловлен активным 

развитием биохимических процессов нервной системы). У медлительных детей процессы 

торможения преобладают над возбуждением, наблюдается низкая скорость протекания реакций и 
действий, а также сложности с переключением внимания. 

   При увеличении темпа выполнения деятельности или постоянном контроле за скоростью 

выполнения заданий медлительные дети затормаживаются, воспринимают меньше информации, 
быстрее устают, выполняют не точно или отказываются от выполнения заданий, накапливая 

нервное напряжение, которое приводит к неврозам. У медлительных детей слабо развито 

внутреннее торможение при сильном внешнем. Еще одним вариантом проблем, связанных с 
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темпом деятельности, является выраженный замедленный темп деятельности ребенка во всех ее 

видах. В данном случае это говорит не о патологии ребенка, а о несоответствии его возможностей 
требованиям, предъявляемым к нему образовательной средой (в данном случае ООПДО). 

Медлительность не является недостатком, но, как правило, доставляет немало неприятностей 

детям, сложностей педагогам и родителям. 

 
Одаренные дети 

  Основными признаками проявления одаренности следует считать активность 

(инициативность, самостоятельность, находчивость, результативность) в определенных видах 
детской деятельности. дополнительным ключевым показателем является самоопределение 

(высокий уровень мотивации) в осуществлении данной деятельности. 

   При создании педагогических условий деятельности образовательного учреждения  по 
развитию одаренности детей наиболее перспективным видится смещение образовательной 

деятельности по степени сформированности одаренности  от потенциальной к актуальной, 

учитывающей возможность активного проявления деятельности детей в созданных условиях. 

   Одаренность ребенка устанавливается профессионально подготовленными 
специалистами, рассматривающими следующие параметры: выдающиеся способности, 

потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстрированные 

достижения в одной или более областях (интеллектуальные способности, специфические 
способности, творческое или продуктивное мышление, способности к изобразительному и 

исполнительскому искусству). 

   Биохимическая и электрическая активность мозга таких детей повышена. При 

неудовлетворении интеллектуальных потребностей, так же как и любых других, может возникнуть 
депривация, которая порождает невроз. 

   У одаренных детей существуют проблемы с самоощущением, развитием Я-концепции. 

Они чуткие и внимательные, обладают тонкой нервно-психической организацией, ими легко 
манипулировать. Одаренные дети имеют яркое воображение, часто не могут четко развести 

реальность и фантазию. Также для них характерны преувеличенные страхи, поскольку они 

способны вообразить множество опасных последствий. Такие дети чрезвычайно восприимчивы к 
неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, 

возникающему вокруг них. 
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Приложение  2 

 
Содержание образовательной деятельности в области социально-коммуникативного 

развития   

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

 

 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 
 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение 
к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

себя в 

помещении  и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 
родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
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благодарить за оказанную услугу. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 
следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 
его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 
чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 
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игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении 
группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 

у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 
с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр 
и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 
(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 
что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики силь- 

ные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 
у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
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смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 
традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 
образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 
т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 

о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
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тематикой. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 
о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 
парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Рос- 

сия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 
представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 

 
 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 
привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя 
в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотен- 
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цем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 
определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца) 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 
пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 
умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения 

на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 
счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 
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(от 4 до 5 лет) 

 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 
пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 
до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В 

весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 
помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 
нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 
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самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 
видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в 

достижении конечного результата.  Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 
и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 

сбору семян,  пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 
клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 
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 обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро 

и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 
умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 
для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 
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Формирование основ безопасности   

 

 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 
правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 
с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 
первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 
двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 
взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

 

Безопасное поведение в природе.  
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 
мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 
работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
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«Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру.  

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

с правилами поведения при грозе.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых.  

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

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

светофора.  

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

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 
санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в  быту  (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  
Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения  

человека в этих условиях. 

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

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  
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Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 
ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

   

 

Содержание работы по программе «Я, Ты, Мы» 

Разделы  

«Уверенность в 

себе» 

3-4 года: 
Учить выделять общие и отличительные признаки человека и его 

подобия – куклы. Знакомить с отличительными особенностями 

внешности – цветом глаз и волос. Знакомить с отличительными 
особенностями других детей (голос, имя). Помочь детям понять. Что 

их вкусы и предпочтения могут быть разными. Определять вместе с 

детьми их предпочтения в играх и игрушках. Определять вместе с 

детьми их предпочтения в еде. Дать самое общее представление о 
том, что такое «Обычное – необычное» 

 

4-5 лет: 
Развивать представление о своем внешнем облике. Продолжать 

знакомить с отличительными особенностями других детей. Учить 

изменять свою внешность в соответствии с воображаемым образом. 
Продолжать определять вместе вкусы и предпочтения детей в еде, 

сравнивать со вкусами и предпочтениями других людей. Продолжать 

определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению 

к животным, сравнивать с предпочтениями других людей. 
Продолжать определять вместе с детьми их предпочтения в играх и 

игрушках. Определять вместе с детьми, что они считают красивым, а 

что – безобразным. Развивать представления детей о том, что вкусы 
и мнения бывают разными. 

5-7 лет: 

Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, поддерживать 
положительную самооценку. Привлечь внимание детей к такой 

индивидуальной особенности человека, как голос. 
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Развивать представления детей об имени и отчестве. Продолжать 

определять вместе с детьми их вкусы, предпочтения в еде, 

сравнивать со вкусами и предпочтениями других. Определять вместе 
с детьми их предпочтения во вкусах и запахах, сравнивать их с 

предпочтениями других. Продолжать вместе с детьми определять их 

вкусы и предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и 
предпочтениями других. Определять вместе с детьми, их умения. 

Учить детей обобщать свои индивидуальные особенности. 

Определять вместе с детьми, что они считают красивым, а что – 
безобразным. Определять вместе с детьми, кого можно считать 

робким. Определять вместе с детьми, кого можно считать смелым. 

 

«Чувства, 

желания, 

взгляды» 

3-4 года: 

Помочь понять причины возникновения основных эмоциональных 
состояний (радость – грусть), учить определять их по внешним 

проявлениям. Помочь понять причины и внешние проявления 

изменения настроения. Помочь понять причины возникновения 

страха; способствовать профилактике страхов у детей. 

4-5 лет: 

Продолжать знакомить с основными эмоциональными состояниями 

и внешними проявлениями. Помочь понять причины возникновения 
грустного настроения (печаль – горе). Помочь понять, что такое 

злость. Научить справляться со своими страхами. Помочь понять, 

что все нуждаются в любви и сострадании. 

5-7 лет: 

Продолжать учить распознавать различные эмоции по выражению 

лица, позе. Развивать понимание, что наше собственное настроение и 

отношение других людей зависит от наших поступков. Познакомит с 
различными проявлениями негативных эмоций Помочь детям 

понять, что такое горе, учить справляться с тяжелыми чувствами. 
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«Социальные 

навыки» 

3-4 года: 

Развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры. Учить 
простым способам выхода из конфликтов. Помочь понять, что играть 

вместе интересней. Помочь понять, что вместе легче справиться с 

любым делом. 

4-5 лет: 

Развивать представления о том, что такое дружба. Расширять 

элементарные представления о том, какими качествами должен 
обладать друг. Помочь понять некоторые причины возникновения 

ссоры, спора. Учить простым способам выхода из конфликта. 

Способствовать расширению словарного запаса для выражения 

дружеских чувств. Помочь понять необходимость соблюдения 
некоторых норм и правил поведения. 

5-7 лет: 

Продолжать развивать представления о том, что такое дружба. 
Формировать представления о том, что важно в дружеских 

отношениях. Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо 

быть одному. Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние 
качества друга. Способствовать осознанию причин, приводящих к 

конфликту, и возможных путей его решения. Развивать добрые, 

теплые отношения между детьми. Способствовать хорошим 

отношениям детей с взрослыми путем формирования умения 
объясниться. Способствовать формированию хороших отношений 

между детьми. Помочь понять, что вместе играть интереснее. 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития   

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего 
окружения , о простейших связях между ними. Учить детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). 
Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др. 

Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного 
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чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 
по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 
цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 
т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 
явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 
отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить 
группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления 
(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 
детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 
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Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 
представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 
способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 
серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 
гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-
печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 
похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный 

— короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,  

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 
тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в 
играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими  играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  
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Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие,  
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель

ная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 
 Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и 
объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов    (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 
 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 
деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания  цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 
качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 
проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 
последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
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способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

 

 
 

 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 
окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 
поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

 

    

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об 
окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 
Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать 
знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в 
городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об 
учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 
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группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

на- 

родов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о 
профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель

ная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории 
человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
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международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности 
как достижении человечества. 

 

 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и 
т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей  опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского 
сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Количество.  
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов 
одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 
большей группы. 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

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

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 
(равные) по величине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Количество и счет. 

 Дать детям представление о том, что множество («много») 
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя 

их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 
синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 

2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о 
порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 
к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

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

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

стало  тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной после- 

довательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 
мной стол, справа от 

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 

— день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 
на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 
часть  меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 
из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 

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

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 
предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 
5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов 
и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать 
два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 
части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 
— круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять  свое местонахождение среди окружающих людей и 

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

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, 

что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 
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Подготовитель

ная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 
между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в пре- 

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 
счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 
число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обоз- 
начать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей 
измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 
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один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур 
по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 
по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с 

планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  
Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

 

 

Ознакомление    с миром природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 
узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их.  Вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 
морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  
Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 
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забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и 

т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 
природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 
летают 

бабочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 
деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее,  идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях 
зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать 

в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 
появляютсябабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: 
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стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 
овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 
ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить 

детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с 
фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 
сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 

3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 
птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 
цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения.   Формировать представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 
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одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 
наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 
ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 
ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 
берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как 
человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 
в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок). 

 

 

 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат- 

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного 
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Подготовитель

ная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. 
Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают).Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 
передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов 
и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, 
желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед  
и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 
светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
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распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 
кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки 

— к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 
жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 
жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 
приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, 

что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Содержание образовательной деятельности в области речевого развития   

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги,  игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 
также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленько- 
му медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 
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людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных 

и их детенышей; 
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 
холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 
произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-
мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 

на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! 
Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения 

и уточнения 
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представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений 
о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 
легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 
произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова 
и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых 
предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 
темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их  собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 
речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 
детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 
яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в    составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием  раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 
значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 
смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 
интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
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высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

 

 

 

 

Подготовитель

ная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 
школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 
хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 
подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 
содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  
Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать 

детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
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корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 
сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 
и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Художественная     литература 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 
программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного со- 

провождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 
произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 
книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

 
Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.  
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его 

героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 
же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительн

ая к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе.  
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 
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художников. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 
Содержание образовательной деятельности в области художественно-эстетического 

развития   

 

Приобщение   к искусству 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских 
работ и т. д. 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления 

о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 
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другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 
умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 
графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять 
знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 
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избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления детей о 
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

 

 

 

Подготовительн

ая к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец,  кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 
Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 
Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 
характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 
Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 
керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 
региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
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самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 
человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 
родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 
деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 
от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 
форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 
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массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 
на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 
кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) 
и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 
представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 
радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации 

на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 
свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
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Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 
действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии  и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года 
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 
мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 
содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и 
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пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 
Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 
как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 
их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным  

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том  числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
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литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться   и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобра- 

зительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные    кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 
всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 
и т. п.). 

 

 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 
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знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.     Познакомить 
с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 
декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности 
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать 
узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 
натуры и по представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 
творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 
использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 
и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур 
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изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с 
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 
сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 
книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительн

ая к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 
образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-
творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 
и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 
на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 
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руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 
(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 
роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 
передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 
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народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить 

детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 
вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на 
основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, 
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 
фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 
композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  
Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 
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петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 
 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки 

в технике оригами. 

 

Художественный труд: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 
иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 
т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»).  
Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,  

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 
маленьких гаражей и т. п.).По окончании игры приучать убирать все на 

место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 
самостоятельно.В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.). 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 
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кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их  

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 
стул, диван — мебель для кукол.  Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 
кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку).  Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 
соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 
учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 
(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
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использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 
колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 
соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

 

 

 

Подготовительн

ая к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  
Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 
пластмассовых конструкторах). 

 

 

 
 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 

(о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
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(от 2 до 3 лет) 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать 
с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 
с изменением характера музыки или содержания песни 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 
маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 
конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 
октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 
и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  
Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 
цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
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изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки.  
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, 

барабане, металлофоне. 



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество.  
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 
характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 
других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 
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музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

 

Подготовительн

ая к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 
голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 
по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 
Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 
мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
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выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 
ударных и электронных му- 

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 
Содержание образовательной деятельности в области физического развития   

 
 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Формировать у детей представления о значении разных 
органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и 
о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 
помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 
взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и 
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  
Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания.Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 
— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 
заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека.  
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физическая  культура 

 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 
прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 
вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 
рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 
длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 
стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 
игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 
правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 
стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 
развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации 

знакомых игр.  
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 
место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 
страны. 

Подвижные игры.  
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 
беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 
стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, 

ловкость, гибкость.Продолжать упражнять детей в 
статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 
следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Организация двигательного режима в ДОУ 

 

 

Формы организации Млад

шие группы 

Сред

ние группы 

Старш

ие группы 

Подгото

вительные к 

школе группы 

Организованная 

деятельность 

 

6 

часов в 
неделю 

7 

часов в 
неделю 

8 часов в неделю 

  

Утренняя гимнастика 

 

6-8 

минут 

6-8 

минут 

8-10 

минут 

10-12 

минут 

Дозированный бег 

 

 3-4 
минуты 

5-6 
минут  

7-8 
минут  

Упражнения после 

дневного сна 

 

5-10 

минут 

5-10 

минут 

5-10 

минут 

5-10 

минут 

Подвижные игры 

 

 

Не менее 2-4 раз в день 

6-8 
минут 

10-15 
минут 

15-20 
минут 

15-20 
минут 

Спортивные игры 

 

 Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Велос

ипед  

5 
минут 

 

8-12 

минут 

 

8-15 

минут 

 

8-15 

минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 
минут 

10-12 
минут 

10-15 
минут 

10-15 
минут 

Спортивные 

развлечения 

 

 

1-2 раза в месяц 

15 

минут 

20 

минут 

30 

минут 

30-40 

минут 

Спортивные 

праздники 

 

 

2-4 раза в год 

15 
минут 

20 
минут 

30 
минут 

 40 
минут 

День Здоровья 

 

 

Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 

 

Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 

ежедн
евно 

ежедн
евно 

ежедне
вно 

ежеднев
но 
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Приложение 7 
 

Развитие игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к 
игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 
переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 
предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 
Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к 
театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению 
самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 
(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество 

и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); 
тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек»,  

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т. д.). 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 
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накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами  

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 
индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 
атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и 
увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 
(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать 
умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми 
группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 
движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 
театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 
желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные 
сюжеты песен, 

сказок. 

 Вызывать желание выступать перед куклами и 
сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры 

— зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать 

предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 
постепенно усложняющиеся правила. 

 Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, 
содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 
и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную 
активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников.  
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный  образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических 
качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 
образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для 
воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
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Продолжать использовать возможности педагогического 

театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 
Поощрять стремление освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять 
игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 
согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных 
играх со 

сверстниками. 
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Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 
ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач 
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 
спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать 

себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 
перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 
выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 
над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех 

видов игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать 

инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 
коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей 

по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты   

для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
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замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Подвижные игры. Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 
способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать 
интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность 
детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить 
использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 
театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 
слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 
различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других 
участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 
мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 
для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 
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Приложение 8 

                                                                                      Комплексно-тематическое планирование 

 

 
Тематическое планирование для детей 2 - 3 лет 

 

Месяц Дни недели Тематика Что включает в себя тема 

  

 

Сентябрь - октябрь -
адаптационный период 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

- знакомство с группой, рассматривание предметов, игрушек; 
- игры на эмоциональное общение, знакомство друг с другом. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

(2-6) 

 

«Витамины осени»  - беседы, рассматривание картинок об овощах, фруктах; 

- витамины, полезные продукты питания. 

2 неделя 

(9 - 13) 

 

«Что я знаю о себе» - «Мой организм» 

(особенности, строение и значение организма, правила ухода, гигиена, самообслуживание). 

3 неделя 
(16-20) 

 

«Любимая 
игрушка» 

 

- беседа о любимой игрушке, какими они бывают; 
- выставка любимой игрушки; 

- действия, игры с игрушкой. 

4 неделя  

(23 - 27) 
 

«В гостях у куклы 

Кати» 
 

- учить правилам поведения за столом с помощью игры «Чаепитие с куклой Катей»; 

- учить наводить порядок в кукольном уголке, имитировать протирание пыли, мытьё посуды и 
т.п.; 

- уложить куклу Катю спать, укачать, одеть, раздеть, заправить кроватку, покормить, покупать и 

т.д. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 
(30-4) 

 

«Добрые дела» 
 

- взаимоотношения ребенка с окружающими его сверстниками и взрослыми («волшебные 
слова», поступки). 
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2 неделя 

(7-11) 
 

«Здравствуй, гостья 

зима!» 
 

- изменения в природе (осадки, световой день, холодно, идёт снег, дует ветер; дети катаются на 

санках, со снегом можно играть, лепить); 
- беседа о том, как поменялась наша одежда и для чего мы одеваемся теплее; 

последовательность одевания-раздевания; 

- рассматривание картин с изображением зимней природы; 

- рассматривание снега на прогулке (сыпучий, состоит из снежинок). 
 

3 неделя 

(14-18) 
 

 

«Квартира, мебель» - учить называть и различать основные виды мебели (кресло, кровать, диван); 

- рассказать о назначении мебели, показать опытным путем с помощью игрушек; 
- учить строить мебель из кубиков для игрушек. 

4-5 недели 

(21-31) 

 
 

«Мы встречаем 

Новый год» 

- знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой; 

- образ транспорта Деда Мороза (сани, запряжённые оленями); 

- учить узнавать и называть ель; рассматривание (искусственной) ёлки – иголки (хвоинки), 
ветви; 

- рассматривание украшенной ёлки, игрушек (эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и 

зрительное обследование); 

- привлечение к украшению группы; 
- имитация эпизодов  праздничной  ситуации (танец, угощение);  

- принятие роли, простые диалоги от лица  персонажей. 

Я
н

в
а

р
ь

 

      

3 неделя 
(11-15) 

Каникулы 
 

- различные виды игр;  
- зимние забавы, развлечения; 

- рассматривание фотографий на тему «Новый год»  (впечатления детей от праздника), беседы. 

4 неделя 

(18-22) 

 
 

«Как машина 

зверей катала» 

 
 

- беседа о транспорте, «Учимся различать грузовые и легковые машины, называть части 

машины»; 

- рассматривание картин из серии «Транспорт»; 
- обыграть машину с помощью игрушек и кубиков. 

5 неделя 

(25-29) 

 

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

- рассматривание игрушечных птиц,  на прогулке – диких птиц; 

- беседа о том, чем питаются птицы, способы питания (клюют), способы передвижения 

(летают), где живут; 
- рассматривание картинок на тему «Птицы»; 

-учить называть некоторых из птиц. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

(1-5) 

«Бытовая техника» - рассматривание картинок с изображением предметов быта, поиск в кукольном уголке 

некоторых из них; 
- беседы о том, для чего нам нужна бытовая техника, как пользуются ею мамы, папы, бабушки. 

2 неделя 

(8-12) 

 

 
 

«Какая бывает 

посуда» 

- рассматривание настоящей посуды и посуды из кукольного уголка; 

- беседа о том, что посуда, из которой мы едим- тяжёлая, бьётся; опытным путем сравнить с 

кукольной посудой; 

- беседа «Как правильно обращаться с посудой во время еды». 

3 неделя 

(15-19) 

«Кто живёт рядом с 

нами» 

- беседа о том, какие домашние животные существуют (внешний вид, способы передвижения, 

питание, издаваемые звуки); 
- рассматривание игрушечных кошек, собак, лошади и т.д. 

4 неделя 

(22-26) 

«Что растёт в 

лесу?» 

- беседа о деревьях, рассматривание картинок из серии «Деревья»; 

- потешки на тематику «Деревья», «Лес»; 

- заучивание названий деревьев (берёза, ёлка). 

М
а

р
т
 

1 неделя 

   (29-4) 

«Никого роднее 

мамы в целом мире 

нет» 

- беседы о маме; 

- рассматривание фотоальбома, чтение стихов, рассказов о маме. 

2-3 недели 

 (7-18) 

«К нам весна 

шагает…» 

- изменения в погоде (световой день, осадки); 

- беседа о том, что происходит весной со снегом; 

- наблюдения за тающим снегом; 

- беседа о том, как поменялась наша одежда и почему. 
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4 неделя 

(21-25) 

«Волшебный мир 

книги» 

- правила обращения с книгой; 

- заучивание стихотворений А. Барто; 
- чтение сказок; 

- заучивание новых потешек и повторение ранее  заученных. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

(28-1) 

«Азбука здоровья» - праздник «День смеха» (развивать эмоциональные чувства радости через игры; беседа о 

дружбе); 

- «Здоровый образ жизни» (что нужно делать, чтобы не заболеть); 

- культурно-гигиенические навыки -закрепление;                            - рассматривание фруктов, 
овощей и других полезных продуктов. 

2 неделя 

(4-8) 

«Кто живёт в 

лесу?» 

- беседа о жителях леса (заяц, волк, медведь, лиса); 

- называние детёнышей этих животных; 

- рассматривание картинок, игрушек ( дикие животные);  

- внешний вид, способы передвижения, питание, издаваемые звуки и т.д. 

 3 неделя 

(11-15) 

«Волшебная 

водичка» 

- беседа о свойствах воды, эксперименты с водой (вода журчит, капает, брызжет); 

- «Подводное царство» ( рассматривание аквариумной рыбки,  беседа о том, что кушает рыбка, 

что её окружает (вода, водоросли, камешки); 
- беседа о том, кому и зачем нужна вода; 

- потешки про водичку, стихи, загадки; 

- беседа о дождике, лужах, тающем снеге; 

- наблюдение за   природными явлениями. 
 

 

 4 неделя 

(18-22) 

«Звуки вокруг нас» 

 

- рассказать, что звуки могут издавать не только звери и люди, но и неживые предметы 

(паровоз, машина); 
- разучить звукоподражательную песенку, стихотворение о каком-либо животном; поезде, 

машине; 

- учиться соотносить звуки и животных. 

- дидактические игры на звуковое внимание: «Кто нас позвал», «Кто в домике живет» и др. 

 

5 

неделя 

(25-29) 

«Мой дом» знакомство детей с родным городом, его названием; 

- рассматривание фотографий с объектами (домов, улиц, магазинов, г. Лесосибирска); 

- наблюдение во время прогулки за транспортом, рассматривание зданий вблизи детского сада, 
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называние их; 

- сооружение построек из строительного, природного материалов. 
М

а
й

 

1 неделя 
(3-6) 

«Что где растет?» - беседа о растениях в огороде, уход за ними; 
- рассматривание иллюстраций, искусственных овощей; 

- учить узнавать и  называть овощи. 

 

2 неделя 

(10-13) 

 

«Наша песочница» 

 

- дать представление о том, что песок сыплется, шуршит, из мокрого песка можно лепить 

(эксперименты); 

- игры в песочнице, игровые ситуации «Печём пироги из песка», «Строим башню» и т.д.; 

- рассмотреть камешки, украсить ими постройку из песка, построить из камешков дорожку 
для игрушек; сказать, какие камешки на ощупь и т.д. 

 

 
3-4 недели 

(16-31) 

«Здравствуй, лето!» 
 

- сезонные изменения в природе (погодные явления, растения, одежда людей); 
- беседа о том, почему травка зеленеет, светит солнышко, идёт дождь; 

- вспомнить, какая травка была в начале весны (сухая, жёлтая), и какой стала к концу весны 

(зелёной, сочной); 

- рассматривание цветов на участке детского сада, формирование бережного отношения; 
- праздник «День защиты детей». 
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Комплексно - тематическое планирование для детей 3-7 лет 

 

Месяц Дни 

недели 

Тематика Что включает в себя тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

(1-4) 
 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
«День знаний» 

 

- праздник «День знаний»;  

- экскурсия старших дошкольников на праздничную линейку в школу; 
- интервью с бывшими выпускниками; 

- беседы, рассматривание иллюстраций о школе.  

- знакомство с группой, рассматривание предметов, игрушек, детского сада, закрепление правила 
поведения в группе, детском саду, беседа «Мои новые и старые друзья». 

 

2 неделя 
(7-11) 

«До свидания, 
лето красное!» 

- «Лето»   (явления погоды, состояние растений – рост и цветение, созревание ягод);  
 - особенности жизнедеятельности животных,  птиц, насекомых; 

- «Где мы летом отдыхали» (  куда ездили, с кем, как отдыхали, что интересного увидели, узнали и т.д.). 

 

3 неделя 

(14-18) 

«Что я знаю о 

себе» 

- «Мой организм» (особенности, строение и значение организма, правила  ухода,  гигиена, 

самообслуживание). 

 

4 неделя 
(21-25) 

«День 
дошкольного 

работника» 

- «Кто заботится о нас в детском саду». Беседы о сотрудниках. (воспитатель, младший воспитатель, 
медсестра, повар и др.) 

О
к

т
я

б
р

ь
 1- 2 

недели 
(28 -9) 

«Что нам осень 

подарила» 

- «Едет с поля урожай» (овощи,  фрукты, ягоды); 

- классификация, сравнение, обобщение, как используется человеком, производство продуктов питания; 
- «Кто в поле работает» (сельскохозяйственные работы на селе – транспорт, труд хлебороба, 

комбайнёра и др.); 

труд взрослых на огороде, в саду; 
- «Витамины - полезные продукты». 
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3-4 

недели 
(12-23) 

«Осенний лес» - знакомство с изменениями в природе: растения, осадки, изменение светового дня; 

- одежда людей осенью (назначение, виды одежды для мальчиков и девочек, ткань, ее свойства); 
- правила поведения в лесу; 

- «Лесные опасности» (ядовитые грибы, растения); 

- жизнь диких животных; птиц - перелётных, зимующих;  насекомых; пресмыкающихся 

(классификация, сравнение, сопоставление); 
 - состояние водоёмов. 

Н
о
я

б
р

ь
 

   

5 неделя 
(26 – 30) 

«Кто живёт рядом 
с нами» 

- знакомство с домашними животными, птицами и их детёнышами, для старших групп - жарких стран, 
Севера; 

- внешний вид,  способы передвижения, издаваемые звуки, чем питаются, какую пользу приносят;                 

- классификация; 
- знакомство с профессией животновода; 

- как появились домашними животные; 

- заботливое отношение к животным; 

- безопасность при общении с животными. 

1 неделя 

(2-6) 

«Спутники нашей 

жизни» 

- знакомство с комнатными растениями, уход, классификация. 

2 неделя 
(9-13) 

«Любимые 
игрушки» 

- классификация, история возникновения, материал, из которого изготовлены;  труд людей 
изготавливающих игрушки, действия с игрушками. 

3 неделя 

(16-20) 

«Добрые дела» - взаимоотношения ребенка с окружающими его сверстниками и взрослыми («волшебные» слова, 

хорошие поступки  и т.д.). 

4 неделя 
(23-27) 

«Никого роднее 
мамы в целом 

мире нет» 

- праздник «День матери»; 
- беседы о маме, рассматривание фотоальбомов, беседа «Как мы помогаем маме», взаимоотношения; 

- рисование портрета мамы, изготовление подарков.  

Д
ек

а
б

р
ь

 1-2 

недели 
(30-11) 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 
 

- знакомство с изменениями в природе: растения, осадки, изменение светового дня;  

- жизнь диких животных, птиц; 
- труд дворника;  

- знакомство со снегоуборочным транспортом;     

  -  ПДД (правила безопасности на дороге зимой); 
- зимние виды спорта. 
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3 неделя 

(14-18) 

«Квартира, 

мебель» 
 

- классификация, свойства, материал, назначение, инструменты, украшения к Новому году; 

- безопасное поведение дома. 

4-5 

недели 

(21-31) 

«Мы встречаем 

Новый год» 

 

- традиции празднования;  

- встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой; 

- беседа «Как встречают Новый год в других странах»; 
- опасные предметы дома (бенгальские огни), правила пожарной безопасности в новогодние праздники. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя 

(11-15) 

«В январе, в 

январе много 

снега во дворе!» 
каникулы 

- различные виды игр; досуги, развлечения; 

- беседы о прошедших праздниках; 

- рассматривание картин (народные игры, забавы);  
- сезонные изменения в природе;  

- опыты, экспериментирование. 

3 неделя 
(18-22) 

«Дом, улица, 
город» 

 

- знакомство с памятниками архитектуры, с социально значимыми объектами города (школа, 
библиотека, больница, банк, аптека, музыкальная, художественная школа, дом Культуры и т.д.);  

- культура поведения в общественных местах;       

 - история возникновения города; 

- знакомство со строительными профессиями. 

 
4 неделя 

(25 -29) 

«Покормите птиц  

зимой!» 

- внешний вид птиц, способы передвижения, питание, среда обитания, забота. 

- чтение художественной литературы о птицах, загадки, составление описательных рассказов. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя 

(1-5) 
 

«Бытовая 

техника» 
 

- рассматривание картинок с изображением   бытовой техники, их назначение, правила использования, 

история возникновения; беседы о технике, которая есть дома у детей; 
- беседа «Осторожно – электричество!». 

2 неделя 
(8-12) 

«Какая бывает 
посуда» 

- рассматривание, классификация (чайная, гостиная, столовая), свойства, назначение;            
- культура сервировки;  

- правила использования по назначению. 

3 

неделя 
(15-19) 

«День защитника 

Отечества» 
 

- представления  о службе в рядах Вооруженных сил, родах войск, военном транспорте; военные 

профессии;   
 - беседы с детьми о том, кто в их семье служил    в армии, воевал; 

- поздравление, изготовление подарков. 

4 неделя 
(24-26) 

«Проводы зимы» 
 

- праздник «Масленица»;  
- народные традиции, игры. 

М

М
а
р

т
 1 неделя 

(1-4) 

 

«Наши любимые 

мамы» 

- профессии наших мам, бабушек, взаимоотношения в семье, оказание помощи по хозяйству;  

- изготовление подарков. 
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2- 3 

недели 
(9-18) 

«К нам весна 

шагает…» 

- знакомство с изменениями в природе: осадки, изменение светового дня, жизнь растений, диких 

животных, птиц;  
- одежда людей; 

- ПДД (правила безопасности на дороге, опасность при гололедице). 

4 неделя 

(21-25) 

«Волшебный мир 

книги и театра» 
 

 

- правила обращения с книгой; 

- история возникновения книги; 
- какие бывают театры; 

- профессии гримера, костюмера, актера; 

- знакомство с творчеством поэтов, писателей г. Лесосибирска; 
- игры- путешествия по сказкам, стихам, потешкам; 

- викторины, конкурсы, праздники (по творчеству поэтов, писателей, художников-иллюстраторов). 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

(28 -1) 

«Азбука 

здоровья» 

- праздник «День смеха»; 

- взаимоотношения, эмоции, дружба, настроение, 
 - профессия врача;  

- здоровый образ жизни:  рассматривание с детьми алгоритмов процессов личной гигиены, 

последовательность режимных моментов;  
- беседы о видах спорта, значение спорта в жизни человека; 

- полезные продукты, их значение для здоровья и настроения. 

2 неделя 

(4-8) 

«Труд людей 

весной» 
 

- подготовка к посадке в поле, в огороде, в саду;        

- инструменты, правила безопасного пользования;  
- транспорт;  

- труд взрослых. 

 

3 неделя 

(11-15) 

«Космос и 

человек» 

- космическое пространство, воздушный транспорт, профессии лётчика, космонавта; 

- рассматривание глобуса, иллюстраций (планет, звёзд, солнца, луны); части суток. 

4 неделя 

(18-22) 

«Волшебница- 

вода» 

- «Приключение  Капельки» (свойства воды, круговорот воды);  

- значение воды на Земле, бережное отношение; 
- «Подводное царство» (классификация водоёмов, рыб, пресмыкающихся); 

- о водоёме – аквариуме, как среде обитания; 

- всем ли нужна вода, растения и животные , приспособления; 

- о различных состояниях воды: ливень, роса, туман, снегопад, лёд на воде, сосульки, половодье; 
- водный транспорт (профессии, история возникновения); 

-  беседа «Правила поведения на воде». 

5 неделя 
(25-29) 

«Наша родина- 
Россия. Наш 

- «Наш город, край - часть нашей родины России»; 
- символы России и Красноярского края; 
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 Красноярский 

край» 
 

- путешествие по городам Красноярского края и России; 

- Крайний Север; 
- многообразие народов; 

- край- труженик (о людях труда). 

М
а
й

 

2 неделя 

(2-6) 
 

«День Победы» - встреча с ветеранами, экскурсия к памятнику, рассматривание иллюстраций, праздник.  

3 неделя 

(10-13) 

«Моя семья - моя 

родословная» 

- представление о семье и родственных связях; 

- «Кто что делает?»;  
- «Как мы помогаем друг другу»;  

- добрые поступки; 

- семейные традиции;  

- «К нам гости пришли»;  
- что означают наши имена, происхождение фамилий. 

 

4-5 
недели 

 (16-31) 

«Здравствуй, 
лето!» 

 

- представления о сезонных изменениях в природе (погодные явления, растения, насекомые, 
животные); 

- праздник «День защиты детей»; 

- ОБЖ (ядовитые растения, укусы насекомых);  

- ПДД (безопасность на дороге); 
- «Безопасность на природе» (правила поведения во время грозы, пожара, обращение с костром);  

- профессия пожарника, МЧС; 

- «Красная книга» (охрана растительного и животного мира). 
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Приложение 9 

 

                                     Учебный план 
 

Образоват

ельные 

области 

 

Виды деятельности 

 

Возрастные группы 

Количество ОД 

1 мл. 2мл. Средняя Старшая Подготовит. 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных 
математических 

представлений (ФЭМП) 

0,5 1 1 1 1 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Ознакомление с миром 

природы. 

0,5 1 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Сенсорное развитие 

Ежедневно 

 

Речевое развитие  Развитие речи 1 1 1 1 1 

Художественная  литература - 0,5 1 1 1 

Чтение художественной 

литературы 

Ежеднев

но  

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 режимные моменты, 

взаимодействие с родителями 

и социальными партнерами. 

Через групповую, подгрупповую и индивидуальную 

работу. Интегрировано через  систему бесед, 

наблюдений, экскурсий; 

Через дежурство и труд в группе и на участке 

Игровая деятельность  Ежедневно  

через сюжетные 

игры и игры с 

правилами 

Ежедневно  

через сюжетные 

игры и игры с 

правилами 

Ежеднев

но  

через 

сюжетны
е игры и 

игры с 

правила

ми 

ОБЖ - - 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

 развитие  

Приобщение к 

искусству. 

Конструктивно-

модельная и 

музыкально-

художественная 

деятельность. 

Рисование 1 1 1 1 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование/Художестве

нный  труд 

В свободной деятельности 

 

0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Утренняя гимнастика, 

комплексы закаливающих 

процедур, прогулки 

Ежеднев

но  

Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедневн

о 

Ежеднев

но 

       

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

Формирование 

экологической 

культуры,  

Формирование 

ЗОЖ и 

безопасного 

поведения в 

 

 Региональный компонент: 

Я и моя Родина 

Через тематическое планирование. Ситуативные беседы, 

игровую деятельность  

Дополнительное образование 

/Кружковая деятельность 

- - - 1 1 
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разных 

жизненных 

ситуациях 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами (Городской музей леса, 

Выставочный зал, театры,школа и т.д.) 

ВСЕГО   9 11 12 14 15 
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Приложение 10 
РАСПИСАНИЕ НОД 

на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ «Детский сад №55 «Радость» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая 

группа 

«Гномики»  

(10 минут) 

9.00 Окруж мир 9.00 ФЭМП 
9.20 Музыка 

9.00 Физкультура (группа) 
9.20 Лепка//Аппликация 

 

9.00 Развитие речи//Худ 
лит-ра 

9.20 Музыка 

9.00Физкультура (группа) 
9.20 Рисование 

Сенсорное развитие, чтение художественной литературы, простейшее конструирование - ежедневно 

1 младшая 

Группа 

«Звёздочки» 

(10 минут) 

9.00 ФЭМП 

9.20 Музыка (группа) 

9.00 Окруж мир 

 

9.00 Лепка//Аппликация 

10.00 Физкультура 

(группа)  

 

9.00 Развитие речи//Худ 

лит-ра 

10.00 Физкультура (группа) 

 

9.00 Рисование 

9.20 Музыка (группа) 

 

Чтение художественной литературы,  конструктивно-модельная деятельность - ежедневно 

2 младшая 

группа 

«Радуга» 

(15 минут) 

9.00 Окружий мир 

 

 

9.00 Лепка//Аппликация 

9.45 Физкультура (зал) 

8.40 Музыка (зал) 

9.25 ФЭМП 

 

9.00 Развитие речи//Худ 

лит-ра 

 

9.00 Физкультура (зал) 

9.25 Рисование 

 

15.45Музыка (группа) 

  

 

Чтение художественной литературы,  конструктивно-модельная деятельность - ежедневно 

2 младшая 

группа 

«Зайки» 

(15 минут) 

9.00 Музыка (гр) 

9.25 Окруж мир 

9.00 Физкультура (зал) 

9.25 Лепка//Аппликация 
15.10 Музыка (зал) 

9.00 ФЭМП 

9.25 Музыка (гр) 

9.00 Развитие речи//Худ 

лит-ра 
 

8.10 Физкультура (зал) 

9.00Рисование 

2 младшая 

группа 

«Росинка» 

(15 минут) 

9.00 ФЭМП 

9.25 Музыка (гр) 

8.50 Окруж мир 

9.20 Физкультура (зал) 

 

9.00 Лепка//Аппликация 

 

9.00 Развитие речи//Худ 

лит-ра 

15.10 Музыка (зал) 

 

8.40 Физкультура (зал) 

9.05 Рисование 

Средняя 

группа 

«Матрёшки» 

(20 минут) 

9.00 Окруж мир 

9.30 Рисование 

15.10 Музыка (зал) 

 
 

8.10 Физкультура (зал) 

9.00 ФЭМП 

9.00 Развитие речи 

9.30 Лепка//Аппликация 

15.30 Музыка (группа) 

9.00 Физкультура (зал) 

9.30 Худ.лите-ра //ОБЖ 

9.00 Музыка (группа) 

 

*Ознакомление с окружающим включает: Ознакомление с предметным и социальным окружением // Ознакомление с миром природы. 

      

 Средняя 9.00 Рисование 9.00 Окруж мир 9.00 Развитие речи 8.10 Физкультура (зал) 9.00 Худож. литература 
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группа 

«Солнышки» 

(20 минут) 

10.00 Физкультура 

(зал) 

9.3010.00 Музыка (группа) 9.30 Лепка// Аппликация 

15.35 Музыка (зал) 

9.00 ФЭМП 

 

//ОБЖ  

15.35 Музыка (зал) 

Сенсорное развитие, чтение художественной литературы, простейшее конструирование - ежедневно 

Средняя 

группа  

«Птички» 

(20 минут) 

9.00 Окруж.мир 

10.25 Физкультура 

(зал) 

 

9.00 ФЭМП 

  

9.00 Развитие речи  

9.30 Рисование  

 

15.10 Музыка (зал) 

8.30 Физкультура (зал) 

9.10 Худож. литература 

//ОБЖ 

 

9.00 Лепка//Аппликация 

 

15.10 Музыка (зал) 

Чтение художественной литературы,  конструктивно-модельная деятельность - ежедневно 

Средняя 

группа  

«Теремок» 

(20 минут) 

 

9.00 Худ.лите-ра 

//ОБЖ 

8.40 Физкультура (зал) 

9.10 ФЭМП 

10.05 Музыка (зал) 

 

9.00 Развитие речи 

9.30 Рисование 

 

 15.35 Музыка (зал) 

8.50 Окруж мир 

9.20 Физкультура (зал) 

15.35 Музыка (зал) 

 

 

9.00 Лепка//Аппликация  

15.35 Музыка (зал) 

Чтение художественной литературы,  конструктивно-модельная деятельность - ежедневно 

Старшая 

группа 

«Родничок»  

(25 минут) 

 

9.00 Физкультура 
(зал) 

9.40 Окруж.мир 

9.00 Развитие речи 
9.35 Лепка//Аппликация 

 

 

  

8.10 Музыка (зал) 
9.00 ФЭМП 

10.00 Физкультура (зал) 

 

9.00 Худож литерат 
9.35 

Конструирование//худ.труд 

9.00 Рисование 
9.35 ОБЖ 

15.10 Музыка ( гр) 

Старшая 

группа 

«Тигруля» 

(25 минут) 

9.00 ОБЖ 

9.30 Физкультура 

(зал) 

9.00 ФЭМП 

 9.30 Рисование 

10.30 Музыка (зал) 

9.00 Худож. Лит-ра 

9.30 

Конструирование//худ.труд 

10.30 Физкультура (зал) 

9.00 Развитие речи 

9.30 Лепка//Аппликация 

9.00 Окруж.мир 

10.30 Музыка (зал) 

Старшая 

группа 

«Кораблик» 

(25 минут) 

9.00 

КЛЗ 1 подг / 
Окруж.мир/2 подг  

9.35 

КЛЗ 2 подг/ 

Окруж.мир 1 подг 

 

15.30 Физкультура 

(зал) 

9.00 Развитие речи 

9.35 
Конструирование//Художественный 

труд 

11.00  Музыка (зал) 

                         15.30  

Развитие ПС(психолог) 1 подг 

                         15.55  

Развитие ПС(психолог) 2 подг 

 

 

 

9.00 Физкультура (зал) 

9.35 ФЭМП 

9.00 

КЛЗ 1 подгр / Худож.лит-ра 2 
подгр 

9.35 

Худож.лит-ра  1 подг/ КЛЗ 2 

подгр 

10.10 Лепка//Аппликация 

 

15.30 

Раз-е ЭС(психолог) 1 подг. 

                   15.55 

Раз-е ЭС(психолог) 2 подг 

 

 

9.00 ОБЖ 

10.00 Рисование  
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Подготовительная 

группа 

«Пчёлки» 

(30 минут) 

9.00 Худож лит-ра 

9.40 Рисование 1 

подг/Раз-е ПС(психолог) 

2 подг 

           10.20 

Рисование 2 подг/Раз-е 

ПС(психолог) 1 подг 

10.55 Музыка (зал) 

 

9.00 

КЛЗ 1 подг 

ФЭМП 2 подг 

9.40 

ФЭМП 1 подг 

КЛЗ 2 погр 

10.20 Лепка//Аппликация 

16.00 Физкультура (зал) 

9.00 Развитие речи 1 подгр 

Обучение гр. 2 подгр./ 

 

9.40 

Развитие речи 2 подгр 

Обучение гр. 1 подгр. 

 

10.20Конструирование//худ 

труд  
 

10.00 Музыка (зал) 

 10.40 

КЛЗ 1 подг 

Окруж мир 2 подг 

9.40 

Окруж мир 1 подг 

КЛЗ 2 погр 

Музыка (зал) 

             9.00  

ОБЖ/регион 

компонент/ Раз-е 

ЭС(психолог). 

             9.35  

       ОБЖ/регион 

компонент/ Раз-е 

ЭС(психолог)  

10.00 Физкультура (зал) 

Чтение художественной литературы,  конструктивно-модельная деятельность - ежедневно 

 

 


	Особенности осуществления образовательной деятельности (национально-культурные, демографические, климатические и др.)
	Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  3- 4 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна   и (или)  перед  уходом  детей ...
	В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представл...

