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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №21»  является 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса МБДОУ.  

Программа направлена на формирование общей культуры детей 2-7 лет, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей  

по направлениям  (далее – образовательным областям): социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому   и    художественно-эстетическому развитию.  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

обучающимися.   

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 21»  разработана в соответствии с: 

 

Документами федерального уровня: 
 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049 - 13;   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30.08. 2013г. № 1014; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 

Документами МБДОУ «Детский сад №21», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

 Уставом детского сада: №152 от 24.01.2014г 

 Лицензией на ведение образовательной деятельности:  №1879 от «28»января 2015г. 

Локальными  актами: 

 Положение о совете родителей (законных представителей)  

 Положение об общем собрании работников  

 Положение о педагогическом совете  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 Положение о языках образования в учреждении 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Порядок создания, организации работы, принятия решения комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения 

 Правила приема детей в учреждение 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 Порядок и основания отчисления обучающихся 
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 Режим занятий обучающихся в учреждении 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Приоритетными направлениями деятельности по реализации основной 

образовательной программы являются: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества в соответствующих возрасту  видах деятельности, в том 

числе чтения; 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками целевых ориентиров в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

1. 1.1. Цели и задачи  реализации Программы 
 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

        Основные принципы Программы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и действий  ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации  развития детей. 

Программа построена на основе: 

 Культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. В 

рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но 

не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

 Личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 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. 

 Деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических принципов, описанных 

в комплексной программе «Из детства в отрочество» и отражающих представление о 

самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и развития 

личности ребенка. 

а) личностно  ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающей личности 

ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

б) культурно-ориентированные принципы 
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Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знание для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: 

это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования 

не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной нами в 

соответствии с нашими «научными» представлениями. Задача дошкольного образования 

– помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная 

основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятой детям и 

принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) деятельностно-ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы 

творческий характер приобрели специфические детские виды деятельности – 

конструирование, рисование, лепка, элементарное музицирование. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей  познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться 

на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, то есть «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 Программа базируется  на следующих основных линиях развития дошкольника:  

1) формирование произвольного поведения,  

2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности,  

3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого человека),  

4) мотивационная готовность.  

Эти четыре линии развития определяют  содержание и дидактику дошкольного 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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Целевые ориентиры  в соответствии с поставленными  целями и задачами. 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе раннего возраста 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

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; 

1.Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

2.Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?») 

3. Выполняет простейшие поручения взрослого. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в литературно-художественных 

произведениях и кукольных спектаклях. 

3. Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

4. Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые 

и грустные мелодии. 

Ребёнок 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; 

1.Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

2.Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

3.Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

4.Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на улице. 

5. Соблюдает элементарные правила вежливости. 

6.Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

7.Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 

8. Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 

9.Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

1.Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым.  

2.Начинает задавать вопросы сам. 

2. Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

3. Поддерживает диалог со взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок  стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; по-являются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

1.Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая  положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения. 

2. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми в разных 

видах деятельности. 

3. Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 
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Ребёнок  проявляет 

интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им; 

1.Откликается на предложение общения.  

2.Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

3.Принимает активное участие во всех видах игр.  

4.Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюдения  элементарных моральных 

норм. 

5. Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, умеет согласовывать движения в 

коллективной деятельности. 

Ребёнок  проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

1.Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

2. Положительно отзывается на предложение взрослого послушать  новую книгу. 

3.Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

4.Начинает  проявлять интерес к произведениям народного  декоративно-прикладного 

искусства. 

У  ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1..Владеет основными движениями. 

2.Обладает соответствующей возрасту  работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

3.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

6. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

8.Активен в организации собственной двигательной  деятельности и других детей,  подвижных игр. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в младшей группе 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

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. 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2.Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, природе, задает 

вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4.Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 
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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; 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках, драматизациях и 

кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

7.Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и познавательной 

деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

1.Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2.Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать движения. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

1.Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 

физ.упражнениям. 

 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

1.Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3.Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости. 

4.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5.Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду  и на 

улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 
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Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

1.Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи  и зависимости между разновидностями 

разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3.Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

5. Имеет представление об эталонах  цвета, формы, величины  и сравнивать со свойствами 

реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдения гигиены. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в средней группе 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

1.Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов с опорой на все 

органы чувств. 

2.Способен конструировать по собственному замыслу. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

3.Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

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 

1.Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, договаривается, 

распределяет материал, согласовывает действия и совместными усилиями со сверстниками 
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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; 

достигает результата. 

3.Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. 

5.Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Разделяет игровое и реальное взаимодействие. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. 

Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

1.Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет интерес к участию в п/и и физ.упражнениях. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

1.Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает ответственное отношение к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

2.Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

5.Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6.Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 
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Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

1.Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2.Может рассказать о своем городе. 

3.Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. 

5.Знает  свойства строительного материала. 

6.Знает о временах года. 

7.Знает о признаках предмета, соответствии «больше-меньше». 

8.Знает народные сказки. 

9.Имеет представление о смене частей суток. 

 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в старшей группе 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 Самостоятельно использует в общении вежливые слова, 

соблюдает правила поведения на улице и в детском саду. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие. 

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; 

Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет 

роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и худ.фильмов, кукольных 

спектаклей. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

Распределяет роли в игре, исполняет роль, 

сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

использует все части речи, словотворчество. 

Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 

 Проявляет интерес к участию в п/и и физ.упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых хорошими 

поступками. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять установку на запоминание. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. 

 Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Проявляет устойчивый интерес  к различным видам детской деятельности, использует различные 

источники информации. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев лит.произведений. 

 Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет 
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литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Знает о характерных особенностях построек. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в подготовительной группе 

Целевой ориентир Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. Способен предложить собственный замысел 

и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и соблюдает правила 

ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании и совместной деятельности. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

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; 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и худ.фильмов, кукольных 

спектаклей. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и худ.произведения, мир природы. .Активно пользуется 

вербальными и невербальными средствами общения. конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

  Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и 

Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно комбинируя события и 

персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко находит 

смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме игры.

 Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную 
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видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

компетенцию.  Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. 

Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с незнакомым материалом  или 

варианты правил в знакомых играх 

 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, 

оценку.  

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует  прямую  и косвенную речь. Рассказывает о  собственном замысле, используя 

описательный рассказ о  собственном  способе  решения проблемы, используя  форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. Владеет элементарными 

формами речи рассуждения и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки (эта 

загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Умеет работать по правилу и образцу. 

 Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными ориентациями. 

Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес к 

странам мира и России, ее общественном устройстве. При затруднениях обращается 

за помощью к взрослому. 
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экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отношения, распределение 

семейных обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о родном крае, его 

особенностях. 

Имеет представление о РФ, культурных ценностях. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. Имеет представление о различных видах труда. Определяет свое 

место в ближайшем социуме. Имеет представления о сериационных отношениях между 

понятиями. Имеет представления  о составе чисел до десяти из двух меньших. Овладевает 

представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда. Представляет в уме 

целостный образ предмета. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Характеристика особенностей реализации Программы. 

Возрастные особенности воспитанников  первой  младшей группы. 

 Продолжается развитие ребенка в предметной деятельности. В условиях 

предметной и других видов деятельности ребенок выявляет отдельные признаки 

предметов, сравнивает их между собой. 

 Наглядно-действенное познание окружающего способствует развитию памяти, 

воображения и других психических процессов, важнейших умственных 

действий: анализа, синтеза, сравнения.  

 В условиях моделирующих видов деятельности (игре, изобразительной 

деятельности) ребенок активно репродуцирует и преобразует знания, проявляет 

предпосылки творчества. 

 Под влиянием оценки взрослого возникает недифференцированная самооценка 

(«Я хороший», «Я плохой»), изменяется отношение ребенка к взрослому как 

образцу для подражания, интенсивно развивается стремление к 

самостоятельности, оформляется позиция «я сам».  

 Ребенок знает и выполняет элементарные правила взаимодействия со взрослым 

и со сверстниками. 

 В этот период отмечается возрастной кризис «Я сам».  

 Ребенок способен проявлять интерес к предметам изобразительного искусства, 

замечает, понимает изображение знакомых предметов, явлений. 

 

Общая характеристика возрастных особенностей детей от 2-х до 3-х лет 
В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый. От него 

зависит появление у малыша ощущения защищенности или тревоги, тепла или 

покинутости, радости или уныния. Дети во многом несамостоятельны, и поэтому для 

них важно быть уверенными, что воспитатели — люди, которые в любой момент 

придут на помощь, поддержат, утешат и найдут способ преодолеть любую проблему. 

Без помощи взрослого ребенок не может справиться со многими бытовыми 

проблемами. Например, он уже способен самостоятельно раздеться, но одевание удается 

не каждому и не всегда. Самостоятельно есть ложкой многие уже могут, а разделить на 

части котлету еще не умеют. Столь же трудны и некоторые моменты туалета. Помогайте 

ребенку в решении бытовых проблем.  

В своих маленьких делах ребенок часто попадает в трудные и неприятные 

ситуации: то коленку больно ушиб, то мяч закатился — не достать, то сверстник отнял 

лопатку и не отдает или сердитая собака бежит навстречу. Во всех случаях ребенок 

ищет у взрослого не только помощи и защиты, но и сочувствия. 

Ребенок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих 

маленьких начинаний и свершений. Психолог М. И. Лисина и ее сотрудники показали, 

что возникающая уже у младенца потребность во внимании и доброжелательности 

взрослого не исчезает с возрастом.Дети начинают ценить себя, если их ценят другие.  

Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить 

выбор, но в то же время они должны чувствовать, что их призывают к дисциплине 

такими способами, которые не затрагивают их достоинства. Устанавливайте простые и 

понятные нормы жизни группы, которые обеспечивают безопасность и защиту 

каждого. Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и выражают его 

четко и постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного 

поведения. Ясно формулируйте, чего вы хотите от ребенка. Не пускайтесь в разъяснения, 

давайте ясные инструкции по поводу желательного поведения.Маленькие дети не могут 

познать мир, если взрослые не объяснят им смысл того, что они видят, слышат и т. д. Нужно 

сопровождать все происходящее ясными речевыми комментариями, поясняющими ребенку 
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смысл событий. Называйте предметы, описывайте события, ощущения, чтобы помочь 

малышу выучить новые слова.Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям 

взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том 

случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. Больше 

разговаривайте с каждым ребенком глаза в глаза. Фронтальные формы работы со всей 

группой, построенные на речи, в этом возрасте малоэффективны. Побуждайте детей 

пользоваться речью, дожидайтесь ответа даже от тех детей, чья речь пока ограниченна. 

Голос взрослого не должен доминировать.В то же время помните, что речь ребенка только 

формируется и он еще не понимает многое из того, что вы говорите. Используйте более 

простые конструкции и короткие предложения. 

В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — ребенка также вводят 

взрослые. Как можно больше читайте и рассказывайте детям, не жалейте на это 

времени.Дети любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же 

сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это дает им возможность 

хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. Многократно повторяйте 

спектакли, сказки, истории. Не жалейте времени и не спешите вводить новую игру, песенку, 

танец, если дети еще не до конца освоили предыдущий материал. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций. Детям нужно 

обеспечить разнообразную предметную среду, которая позволяет активно исследовать не 

только внешние свойства различных предметов, но и их внутреннее устройство. 

Малыш внимательно обследует с помощью всех своих органов чувств, включая вкус и 

обоняние, внешнюю оболочку каждого предмета. Теперь наступает время интереса к тому, 

что у этого предмета внутри. Наиболее привлекательными становятся предметы, которые 

имеют отверстия и полости, в которые можно что-либо положить, а затем вынуть. Надолго 

завладеет вниманием малыша вещь, которую он сможет разбирать на части. И большой 

интересдействий: разобрать на части, сконструировать нечто, заполнить и опустошить 

полость в предмете. 

Ребенок двух-трех лет может не понимать разницы между живым и неживым и 

«разобрать на части» живую бабочку, так же как он это делает с пластмассовой машинкой. В 

этом возрасте такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу между живым 

и неживым ребенок усваивает из наблюдений за отношением взрослого к разным объектам. 

Реагируйте на такое поведение ребенка адекватно, не порицая его, а объясняя, что 

бабочка живая и ее нельзя «разбирать на части» — она не сможет жить, погибнет, и ей 

больно. Систематически показывайте образцы различного поведения по отношению к 

живым и неживым объектам.Предоставляйте детям разнообразные емкости, которые можно 

заполнять и опустошать: банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы. Делайте 

вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, 

емкостей от «киндерсюрпризов» и т. д., наполняя их различными семенами, металлическими 

предметами, песком и т. п. 

Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые и обратные 

действия. Они могут вкладывать что-то в коробочку или кошелечек и затем вынимать, 

открывать и закрывать замочек сумочки или сундучка, выдвигать и задвигать ящики, 

застегивать и расстегивать различные замки, включать и выключать свет. Необходимо 

внести в среду предметы, которые позволяют совершать такие действия.Детям интересны 

все игрушки и предметы, которые двигаются. Поэтому им необходимы движущиеся 

игрушки-каталки на палочке, с веревочкой, заводные, с пультом управления, на батарейках, а 

также механические игрушки типа богородских медвежат-кузнецов и клюющих курочек. 

Озвученные игрушки дают представление о разных способах получения звуковых 

эффектов: ребенок пробует нажимать на клавиши, дергать струны, дуть в свисток, ударять по 

барабану ладошкой или специальной палочкой.Желательно, чтобы через игрушки ребенок 

смог познакомиться с самыми разнообразными материалами: тканями разной фактуры 
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(шелк, плюш, вельвет, шерсть, лен), деревом, глиной, металлом, пластиком, 

резиной.Предоставляйте детям также разнообразные изобразительные материалы (краски, 

мелки, фломастеры, пластилин, бумагу различной фактуры, кисти, штампы и т. п.). 

К трем годам ребенок осваивает на уровне практического действия операцию 

сериации — упорядочения по размеру. Предоставляйте детям достаточно пирамидок на 

конусной основе, матрешек, формочек-вкладышей. Формирование представлений о цвете, 

форме, размере предметов требует использования специальных  дидактических игрушек, 

которые могут дать детям так называемые эталонные представления. На основе восприятия 

ребенок к трем годам учится осуществлять простейшие классификации, например по цвету, 

размеру. 

Ребенок двух-трех лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. 

Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле 

«немедленно прекратить реветь», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция 

слишком сильна и захватила ребенка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успо-

коиться, восстановить эмоциональное равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и 

переключить с одного состояния на другое.Причины негативных эмоций у малышей часто 

связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, 

давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, 

ноет и т. п.  

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение четкого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и 

ритмам режима.Восстановлению эмоционального равновесия способствуют игры со 

взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, игры на коленях, 

пальчиковые игры и т. п. 

Ребенок выражает гордость за свое творчество и за продукты своего труда 

независимо от их качества. Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших  

привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки. Важно понимать, что на этапе формирования отработка их требует 

значительного времени, которое должно быть заложено в распорядке дня для того, чтобы 

добиться именно качества в выполнении той или иной процедуры.Освоение мира предметов 

связано у детей с формированием начальной орудийной деятельности. Ребенок учится 

правильно пользоваться ложкой и вилкой, а к трем годам ему можно дать и нож, предлагая 

для начала разделить на части отварную картофелину, сырник, котлету. Он самостоятельно 

пьет из чашки. 

В ходе формирования навыков самообслуживания малыш осваивает расческу и 

зубную щетку, учится правильно намыливать руки и вытирать их полотенцем. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребенок понимает еще 

не вполне отчетливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. 

В некоторых случаях в целях безопасности целесообразно предложить ему игрушечный 

аналог взрослого орудия (молоток, отвертка), в то время как веник ребенку можно дать на-

стоящий — это доставит малышу несказанное удовольствие. 

 Для развития орудийной деятельности в детском саду необходимо иметь 

разнообразные игрушки, имитирующие взрослые орудия труда. На глазах детей следует как 

можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные детям трудовые действия, 

предлагая в них поучаствовать и снабжая малышей необходимым инвентарем.  

В игре ребенок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

 

Возрастные особенности воспитанников второй младшей группы 

 Общение внеситуативное; 

 Развивается игровая деятельность; 
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 Основное содержание игры-действия с предметами-заместителями и игрушками; 

осуществляется парное ролевое взаимодействие, разделение игровой и реальной 

ситуации; 

 Формируются первоначальные умения  в изобразительной деятельности (линии, 

предметы округлой и прямоугольной формы, фоновое  живописное заполнение листа); 

 Развивается перцептивная деятельность; 

 Развиваются память, внимание, наглядно-действенное мышление, воображение; 

 Взаимоотношения ярко проявляются в игровой деятельности, наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения; 

 Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

 Начинает развиваться самооценка, половая идентификация. 

 

Общая характеристика возрастных особенностей детей от 3-х до 4-х лет. 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

- сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться,пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

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

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 
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ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). 

Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 

3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 

формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

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. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно 

с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста,  с другой, его непосредственным опытом. 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, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед 

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

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 
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больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый 

для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 

4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 

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) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  
 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их 

выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 
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помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы 

предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, чтоизображено 

ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. 

Конструированиеносит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко 

и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Возрастные особенности воспитанников средней группы. 

 В игровой деятельности развиваются  ролевые взаимодействия, происходит замещение 

ролей в игре; 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность; 

 Развиваются ловкость, координация движений; 

 Восприятие становится более развитым; 

 Совершенствуется ориентация в пространстве; 

 Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание, 

развивается образное мышление, предвосхищение, воображение; 

 Увеличивается произвольность внимания; 

 Улучшается произношение звуков и дикция; 

 Дети занимаются словотворчеством; 

 Речь детей носит ситуативный и внеситуативный характер; 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, начинают 

выделяться лидеры.  

 Появляется интерес к играм с правилами (игры «на удачу»); 

 Происходит развитие образа Я ребенка, его детализация. 

 

Возрастные особенности воспитанников старшей группы. 

 Могут распределять роли до начала игры, наблюдается организация игрового 

пространства; 

 Развивается изобразительная деятельность, рисунки приобретают сюжетный характер; 

 Овладевают обобщенным способом обследования образа; 

 Могут конструировать из бумаги, природного материала; 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, происходит систематизация 

представлений детей; 

 Испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов; 

 Продолжает развиваться образное мышление; 

 Совершенствуется обобщение, что является основой словесно-логического мышления; 

 Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию; 



25 

 

 Появляются конкурентность, соревновательность; 

 Продолжает совершенствоваться речь. 

 

Возрастные особенности воспитанников подготовительной группы. 

 Начинают осваивать сложные взаимодействия людей; 

 Рисунки приобретают композиционно-детализированный характер; 

 Формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности; 

 Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, обобщения и рассуждения, 

воображение, внимание становится произвольным, воспроизведение метрических 

отношений затруднено; 

 Развивается речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь; 

 Получает дальнейшее развитие  игра в уме; 

 Ребёнок может представить  целостный образ предмета «в уме»; 

 Завершается дошкольный возраст: его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры, дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника, связанная с произвольностью.  

 Ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. 

 

В процессе мониторинга оцениваются личностные качества ребёнка, а также  навыки 

социализации, включающие способность к сотрудничеству. 

Система мониторинга, представлена в пособии  «Успех. Мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов» с приложением на электронном носителе. /Н.О. 

Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др. М.: Просвещение, 2011.- 127 с. 

Представленная система мониторинга основывается на том, что образовательная 

программа дошкольного учреждения направлена на формирование у ребёнка основных 

интегративных качеств, которые являются показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом планах и позволяют ему самостоятельно решать жизненные 

задачи, адекватные возрасту.  

В процессе мониторинга обеспечивается комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, который позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей и включает описание форм, периодичности и содержания 

мониторинга.   

Периодичность мониторинга. Для того  чтобы диагностические мероприятия не 

приводили к переутомлению детей и не нарушали ход образовательного процесса, 

воспитателю необходимо и достаточно проводить мониторинг один раз в конце учебного 

года (май). Данные по обследованию детей 4-6 лет будут характеризовать не только 

промежуточные результаты освоения Программы, но и являться исходным ориентиром для 

построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

В случае если ребёнок поступает в дошкольное учреждение в течение учебного года, с 

ним проводятся диагностические мероприятия по истечении адаптационного периода (от 

одной недели до двух месяцев) в соответствии с возрастом. 

Содержание мониторинга, который включает два компонента: мониторинг 

образовательного процесса (освоение образовательных областей) и мониторинг детского 

развития (развитие интегративных качеств). 

Мониторинг образовательного процесса основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в Картах развития. Данные о результатах 

заносятся в Карты. В итоге подсчитывается количество баллов и выводится уровневый 

показатель. Мониторинг проводится воспитателями совместно со специалистами в 

электронном формате.   
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Мониторинг детского развития основывается на динамике формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждой возрастной группе. Данные о результатах 

также заносятся в Карты развития и выводится уровневый показатель. Мониторинг 

проводится воспитателями совместно со специалистами в электронном формате.   

 

Цели и задачи по реализации направлений Программы части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 
Направления Цели и задачи 

1. Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

Главная задача заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей. Одним из основных 

принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа  учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи 

в норме. 

Кроме того Программа несёт в своей основе также 

принципы интеграции взаимодействия специалистов, 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности, доступности, постепенности. Реализация 

принципа  интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией взаимодействия специалистов и родителей 

дошкольников. 

 

2. Коррекционно-

образовательная 

деятельность на 

логопункте 

Цель: Оказание необходимой логопедической помощи 

детям в возрасте от 5 до 7 лет.  

Основными задачами являются:  

 формирование и развитие фонематического слуха у детей 

с нарушениями речи; 

 коррекция нарушений звуковосприятия и 

звукопроизношения; 

 своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей речевого развития; 

 привитие детям навыков коммуникативного общения; 

формирование навыков учебной деятельности;  

 распространение логопедических знаний среди педагогов 

и родителей с целью профилактики речевых нарушений у 

детей.  

 

3. Деятельности  

психологической 

службы ДОУ 

Цель: Создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия, свободного и эффективного 
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развития способностей каждого ребенка. 

 

4. Деятельность  

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума в 

ДОУ 

Цель:  Обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. В своей деятельности ПМПк  реализует 

следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

детском саду) диагностика отклонений в развитии или 

состояний декомпенсации; 

 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 ДОУ возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного 

подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим 

коллективом и родителями;  

 участие в просветительской деятельности, направленной 

на повышение психолого-педагогической, медико-

социальной и правовой культуры педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, 

представляющих интересы ребенка. 

 

5. Образовательная 

деятельность 

детей раннего 

возраста 

Цель развития и воспитания детей   раннего возраста 

состоит   в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребёнка.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

1. Разработка содержания, обеспечивающего 

 воспитание и развитие личностных качеств ребёнка; 

 развитие познавательной сферы (мышления, 

воображения, памяти, речи); 

 развитие эмоциональной сферы. 

2. Формирование опыта игровой, практической, 

познавательной, творческой и др. деятельности. 

3. Формирование опыта самопознания. 
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6. Образовательная 

деятельность  по 

обеспечению 

равных 

стартовых 

возможностей для 

обучения детей в 

общеобразователь

ных учреждениях 

 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях. 

Задачи: 

 Приобщение детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. 

 Способствовать освоению детьми первых 

математических понятий,  развивать умение решать 

проблемные ситуации, понимать предложенные  им 

задачи и разрешать их самостоятельно в ходе выполнения 

предложенных заданий. 

 

7. Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Цель: использовать возможность социума для создания  

единой воспитательной системы. 

Задачи: 

 Отработать механизм взаимодействия с социальными 

институтами образования, культуры, спорта и медицины.  

 Формировать способность адекватно ориентироваться в 

доступном социальном окружении.  

 Развивать коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к 

сотрудничеству и самореализации.  

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции 

сопричастности к судьбе детского сада, микрорайона, 

малой родины.  

 Обеспечение психоэмоционального благополучия и 

здоровья  участников   образовательного процесса, 

использование навыков социального партнерства для  

личностно-гармоничного развития 

 

8. Регионально-

экологический 

проект «Край 

родной», 

«Таежный 

заповедник детям 

Урая» 

Цель проекта: 
формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного 

и современного природопользования с учетом особенностей 

этнических культур. 

Задачи проекта:  

1. Формирование представлений, умений через изучение: 

 историко-географических факторов территории Ханты-

Мансийского округа; 

 разнообразия растительного и животного мира округа; 

 сезонных изменений в природе; 

 взаимодействия человека с природой в условиях ХМАО; 

 здоровья человека в условиях Севера России. 

2. Подготовка дошкольников к реализации деятельностного 

подхода к решению локальных и региональных 

экологических проблем. 

3. Развитие потребностей у детей в здоровом образе жизни. 

4. Воспитание экогуманистического подхода к природе, 

человеку, обществу на основе уникальности социально-

экономических процессов Ханты-Мансийского округа. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом детей и  

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

При планировании образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

№21»используются  комплексно-тематическая и предметно-средовая модели: ненавязчивая 

позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель подразумевает в основе организации 

образовательного процесса, тему. Реализация этой темы в разных видах детской 

деятельности осуществляется в определённый промежуток времени (в течение недели) и 

подразумевает «проживание» её ребёнком и вынуждает взрослого к более свободной 

позиции, приближая её к партнёрской (Приложение 1).  

Набор тем определён в примерном комплексно-тематическом планировании, для 

общеразвивающих групп, групп компенсирующей направленности и групп младшего 

дошкольного возраста и раннего возраста. 

Темообразующие факторы:  

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей; 

 воображаемые события, описываемые в художественных произведениях, которые 

знакомы детям; 

 события, смоделированные воспитателем, исходя из развивающих задач: внесение в 

группу предметов, ранее не известных детям, вызывающих у них интерес и 

исследовательскую активность; 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам (герои мультфильмов, новые игрушки и др.); 

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого ежедневного 

проектирования целостного образовательного процесса, внесения изменений в примерное 

комплексно-тематическое планирование.  

Предметно-средовая модель проецируется на предметно-развивающую среду. 

Взрослый является организатором предметно-развивающей среды, подбирает дидактический 

и развивающий материал в соответствии с темой и поставленными воспитательно-

образовательными задачами и особенностями детей группы. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной  работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи 

образовательной работы решаются  в ходе освоения всех образовательных областей наряду   

с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.   

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
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открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Содержание работы с детьми раннего возраста (2-3 года). 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 

Физическая культура 

 Направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Физическая культура 

 Создавать  благоприятные условия для  удовлетворения   природной   потребности ребенка 

в движении. Обеспечивать   положительный   эмоциональный фон для игр и занятий 

физическими упражнениями. Оснащать групповое помещение необходимым набором 

игрушек и пособий для свободной двигательной активности детей. 

 Обогащать двигательный опыт детей содержанием совместной с педагогом двигательной 

деятельности, сочетанием разнообразных движений и игр с музыкой, художественным сло-

вом, пением, предметами и игрушками. 

 Широко использовать игровые формы двигательной активности. Привлекать детей к 

упражнениям в ходьбе,  беге,  прыжках,  ползании  и лазанье, катании, бросании и ловле 

мяча. Побуждать детей к воспроизведению разных «двигательных» образов при 

выполнении упражнений имитационного характера. 

 

Здоровье 

 направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Охранять и укреплять здоровье детей, Формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни: 
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содействовать полноценному физическому развитию детей 

 Осуществлять заботливый уход за малышами и проявлять постоянное внимание к ним. 

 Способствовать хорошей адаптации каждого ребенка в детском учреждении 

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы  и  правила  к  организации  и содержанию 

работы с детьми. 

 Предупреждать   детские   заболевания, систематически проводить оздоровительные  

мероприятия  с учетом состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребенка. 

 Охранять нервную систему,  зрение, слух, органы дыхания, пищеварения и   другие   

физиологические   системы детского организма. 

 Укреплять позвоночник, стопу и содействовать   формированию    гармоничного 

телосложения. 

 Удовлетворять   потребность каждого ребенка в двигательной активности и 

эмоциональном благополучии. 

 Оценивать состояние здоровья и физического развития детей;  

 

Формировать предпосылки здорового образа жизни 

 Обеспечивать  рациональный  режим дня, сбалансированное питание, обязательный 

дневной сон и достаточное пребывание детей на свежем воздухе. Реализовывать гибкий 

подход к организации всех режимных отрезков. Постепенно включать элементы за-

каливания в повседневную жизнь детей с учетом их состояния здоровья. 

 Систематически проводить гигиенические и закаливающие процедуры и мероприятия. 

Обучать детей простейшим гигиеническим и бытовым действиям, формируя 

эмоционально-положительное отношение ребенка к ним. Предъявлять единые и 

понятные требования по самообслуживанию. Оказывать помощь родителям в подготовке  

ребенка  к посещению детского сада. 

 Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает  формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

 Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических)  направленных на охрану 

здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических), направленных на сохранение 

и  укрепление здоровья детей 

 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие театрализованной деятельности 

направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 
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 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Создавать условия для пробуждения у ребенка интереса к игре, появления 

игрового отношения к предметам, принятия воображаемой ситуации: 

 стремиться к созданию положительной эмоциональной атмосферы общения с ребенком;  

 вовлекать ребенка в воображаемую ситуацию с помощью сюжетных игрушек, обращений 

к персонажу (персонажам) игры, обращений к ребенку от имени персонажа;  

 осуществлять показ игровых действий, сопровождающийся развернутыми 

высказываниями в процессе разыгрывания с ребенком небольших эпизодов в рамках 

того или иного сюжета (укладывание игрушек спать, кормление, купание, прогулка и 

пр.);  

 побуждать ребенка к повторению действий взрослого, при необходимости оказывать 

малышу помощь;  

 поддерживать инициативные игровые действия ребенка; 

 наделять игровым смыслом простые манипуляции с игрушками, преобразовывать 

неигровые действия ребенка в действия «понарошку»; 

 включать игровых персонажей в режимные моменты.  

 Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

 Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос — это опасно! 

 Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила 

 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

 О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления 

о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора 

нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, 

крепко держась за руку. 

 Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

 Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 

ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т.д.). 

 Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

 Формирование предпосылок экологического сознания 
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 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

 Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, снсорное 

развитие 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений. 

 

Познавательное развитие детей 

 Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, 

их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами 

(рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за объектами и явлениями 

природы; создание соответствующей возрасту разнообразной и периодически 

сменяющейся развивающей среды. 

 Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов 

через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Создавать условия для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих 

количество (много — мало, один—два, пустой—полный), размер (большой—маленький), 

пространственные отношения (-предлоги). 

 Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на 

этой основе устанавливать отношения сходства и различия. 

 

Конструирование 

 Создать условия для формирования у детей практического опыта в процессе 

обследования строительных деталей и игрушек, их сравнения, подбора по форме, цвету, 

величине, фактуре и соотношению друг с другом (для маленькой матрешки - маленькая 

скамейка; этот (деревянный) кубик — тяжелый, а этот (пластмассовый) — легкий).  

Знакомить с основными формами строительных деталей. Научить различать и называть 

некоторые (кубик, кирпичик, пластина). 

 Совершенствовать элементарные конструкторские умения в процессе действий со 

строительными деталями и простыми элементами конструкторов (соотносить детали и 

их взаиморасположение; устанавливать детали по горизонтали разным способом; 

комбинировать их размещение, например, чередуя кирпичики, стоящие на узких 

коротких гранях и кубики; образовывать элементарные перекрытия). Побудить к играм-

экспериментам со строительными деталями, познанию их конструктивных свойств 

(может стоять, лежать, катиться). 

 Сформировать пространственные понятия («вверху», «внизу», «вдалеке», «на заборе», 

«далеко», «высокая»). Научить называть признаки предметов («кирпичик красный», 

«пластина желтая») и контрастные размеры («длинная — короткая пластинка», 

«большой — маленький шарик»). 

 Упражнять в плоскостном конструировании (накладывать вырезанные фигуры на 

изображенные, вкладывать в прорези, выкладывать изображения по образцу 
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воспитателя, словесному указанию). Расширить представления об окружающем 

(городской транспорт, игровые постройки, мебель, заборы и пр.)  

 Обогатить словарный запас, развить внимание, память, стимулировать познавательную 

деятельность. Содействовать сюжетно-отобразительной игре. Побудить к 

взаимодействию в процессе ситуативно-делового общения со сверстниками, 

сотрудничества со взрослыми.  

 Развить речевое и игровое общение (умения ожидать ответа на вопрос, высказываться, 

делиться впечатлениями, проявлять самостоятельность и инициативу, 

доброжелательный интерес к детям и взрослым). Приучить к порядку (аккуратно 

разбирать постройки, конструкции складывать детали в коробки, убирать игрушки). 

 

Освоение основных процессов самообслуживания, в хозяйственно-бытовом труде. 

 Обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности при  помощи взрослых). 

 

Формировать представления о труде взрослых 

 По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде 

взрослых (помогать). Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной  

деятельности детей в свободное время. 

 Знакомить детей с доступными их пониманию целями человеческой деятельности (готовить 

пишу, ухаживать за куклой — кормить ее, купать, укладывать спать и др.) 

 Поддерживать инициативу детей, поощряя их стремление ставить собственные цели 

деятельности и помогая им реализовывать задуманное. Предоставить детям 

самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду 

 Поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Развитие речи 

 Целенаправленно обогащать словарь детей (называть реальные предметы, объекты, 

явления, их изображения на иллюстрациях; обозначать словами некоторые признаки 

знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий); обозначать словами свои и чужие дей-

ствия, характеризовать состояние и настроение реальных людей и литературных 

персонажей (болеет, плачет, смеется); отмечать особенности действий и 

взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, литературных героев 

(помогает, жалеет, отнимает); поощрять любые попытки повторять за воспитателем 

отдельные слова). 

 Способствовать развитию речевого слуха (побуждать малышей проговаривать вслед за 

воспитателем, а затем самостоятельно, звукоподражания животным (ко-ко, ку-ку, мяу-

мяу) и предметам (поезд:У-У-У). 



35 

 

 Развивать  диалогическую   речь   как способ коммуникации (создавать условия, при 

которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения к взрослому 

или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все 

их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», 

«принеси», «сделай то-то»; использовать хороводные, дидактические, подвижные игры 

с текстами; вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба). 

 Рассказывать детям народные и авторские сказки. 

 При любом подходящем случае читать детям наизусть потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи. Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со 

взрослыми, так и самостоятельно. Не отказывать детям в многократном повторении 

одного и того же хорошо знакомого им произведения.  

 Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, 

эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с точки 

зрения лексики, четкости артикуляции всех звуков, выразительности.  

 

Чтение художественной литературы 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Перечень литературных произведений для чтения детям представлен в Приложении 6. 

 

Формирование целостной картины мира (первичный ценностных  

представлениях) 

 Иметь представления о книжных предпочтениях каждого ребенка.  

 По возможности проводить не только групповое, но и индивидуальное чтение.  

 Рекомендовать родителям примерный список литературы  для чтения.  

 Использовать эти произведения на литературных праздниках.  

 

Развитие литературной речи через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы 

 Обращаться к прочитанным произведениям вне чтения книги по ситуации (когда 

выполняются игровые действия, гигиенические навыки и т.д.), при  использовании 

игровой мотивации на занятиях вводить любимый книжный персонаж детей.  

 Использовать театр игрушек, плоскостной театр (фланелеграф) или кукол «би-ба-бо» для 

инсценировки прочитанного.  

Приобщение к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе) 

 Создавать особый антураж книжного уголка.  

 Обращать внимание детей на порванные, помятые книги, при  их посильном участии 

«лечить книжку». 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 
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 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

Продуктивная деятельность 

 В продуктивных видах (рисование, лепка) помогать ребенку сформулировать и реализо-

вать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую 

его эмоциональные впечатления. 

 Поддерживать   детей   в   стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, другими способами:  словами, жестами, 

звукоподражанием. 

 Вопросами  побуждать детей дополнять свое изображение деталями.  

 Раскрывать  возможности  изобразительных материалов, показывать разные приемы 

работы с ними. Поддерживать у детей интерес к рисованию,  создавая  изображения  по 

их просьбе. 

 Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 

продуктивной деятельности детей в свободное время.  

 Обращать внимание детей на красоту природы, картин, различных декоративных 

предметов. Создавать ситуации для спокойного созерцания прекрасного. Искать 

возможности дать детям яркие эмоционально-эстетические впечатления от красоты 

окружающего мира: белоснежный пушистый мир после снегопада, желтое поле оду-

ванчиков, море опавшей шуршащей листвы под ногами и т. п. 

 Побуждать каждого ребенка определять свое отношение к воспринимаемым предметам 

(«Какой цветок, лист, игрушка, картинка больше всего понравились тебе?») и мимикой, 

жестами, словами выражать его.  

 

Музыкальное развитие 
направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 Вызывать интерес к музыке, регулировать с ее помощью эмоциональное состояние детей. 

 При укладывании спать использовать колыбельные песни. Вводить потешный и пестовый 

песенный фольклор в повседневную жизнь группы в течение режимных моментов.  

 Слушать с детьми короткие произведения   классической   музыки,   имеющие  четко  

выраженную  мелодическую линию (солирование одного инструмента, голосовые 

партии).  

 Поощрять желание детей  свободно, выразительно   двигаться,   танцевать под 

разнообразную музыку 

 Устраивать для детей праздники, развлечения, вечера досуга, показывать кукольные 

спектакли, организовывать праздники-сюрпризы. Обеспечивать возможность участия 

родителей в жизни их ребенка в детском саду. 

Программный музыкальный репертуар для возрастных групп представлен в 

Приложении 7. 

В целях реализации части формируемой участниками образовательного процесса в 

группах раннего возраста   реализуется проект  по сенсорному развитию детей третьего года 

жизни «Учимся, играя».  

 Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия его формирования 

представлений о свойствах предметов: их форме, цвете, и величине. Сенсорное воспитание, 
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направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

служит основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Актуальность любых вопросов, связанных с сенсорным воспитанием детей 

обусловлено тем, что дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития 

способностей. Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в 

последующей жизни. Профессор Н. М. Щелованов называл дошкольный возраст «золотой 

порой» сенсорного воспитания. И важно предоставить детям в этот период все возможности 

для обогащения их чувственного опыта. Познание окружающего мира начинается с 

ощущений, с восприятия. Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее 

будут полученные ребёнком сведения об окружающем мире. Успешность умственного, 

физического, эстетического, экологического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребёнок слышит, 

видит, осязает окружающее. Чувственное познание внешнего мира – важнейшее звено в 

системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая предпосылка 

интеллектуального развития. 

В качестве одного из методов сенсорного воспитания применяются дидактические 

игры и упражнения, позволяющая шире приобщать детей к текущей жизни в доступных им 

формах интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и 

эстетических переживаниях. Дидактическая игра приобретает всё большее значение, однако 

в практике воспитания детей она ещё используется недостаточно. Между тем, наряду с 

использованием представлений о форме, цвете, величине и др., она составляет одну из основ 

умственного воспитания, всестороннего развития и формирования познавательных 

способностей ребёнка. Богатые возможности для сенсорного развития и совершенствования 

ловкости рук таят в себе народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, разборные 

шары, яйца и многие другие. Детей привлекают красочность этих игрушек, забавность 

действий с ними. Играя, ребенок приобретает умение действовать на основе различения 

формы, величины, цвета предметов, овладевает разнообразными новыми движениями, 

действиями. И все это своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям 

осуществляется в формах увлекательных, доступных ребёнку. 

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для маленького 

ребенка наиболее подходящей формой обучения. Обучающее воздействие необходимо как в 

семье, так и в детских учреждениях. 

Игра, как сказал В. А. Сухомлинский – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. 

Выявлены противоречия: 

между необходимостью использования в сенсорном развитии детей раннего возраста 

дидактических игр и недостаточно систематизированного информационно-методического 

обеспечения между необходимостью формирования и развития у детей раннего возраста 

сенсорных способностей средствами дидактических игр в ДОУ и семье и отсутствием 

взаимодействия по данному вопросу. 

Отсюда вытекает важная проблема: как помочь ребенку раннего возраста развить 

сенсорные способности. 

Для решения данной проблемы был разработан проект «Учимся, играя». За 

содержащую основу проекта выбраны  технологии авторов Е. А. Янушко «Сенсорное 

развитие детей раннего возраста», Л. Н. Павлова, Э. Г. Пилюгина, Е, Б. Волосова «Раннее 

детство: познавательное развитие», Л. А. Венгера «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольников». 

В данном опыте предоставлена система работы, помогающая развивать 

познавательную сферу ребёнка раннего возраста через дидактическую игру, так как в раннем 

возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных 

занятиях. Организуя игру, современный педагог учитывает специфику её формирования и 
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общие закономерности развития детей. Известные отечественные психологи Л. С. 

Выготский, А. Н. Леоньтев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и другие утверждают, что 

развитие ребёнка происходит только в том случае, если он сам активно включается в разные 

виды деятельности (предметную, игровую, учебную, трудовую). Каждому возрастному 

периоду соответствует наиболее доступный и важный для воспитания и психического 

развития вид деятельности. Известные психологи Л. Выготский, Г. В. Дьяконов, Л. Т. 

Ямпольский подчёркивают: развитие мышления, памяти, воображения, осознание себя как 

личности происходит именно в предметной деятельности. Если вы хотите научить малыша 

смотреть и видеть, слушать и слышать, овладевать разнообразными умениями, испытывать 

от этого радость открытия, постарайтесь научить ребенка играть. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Содержание образовательной  работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи 

образовательной работы решаются  в ходе освоения всех образовательных областей наряду   

с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.   

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 

сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование  основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми: 

Оберегать время, предназначенное для игры, не подменяя ее занятиями;  Сохранять 

игровое пространство (не нарушать игровую среду, созданную детьми для реализации 

игрового замысла; предоставлять детям возможность расширить игровое пространство за 

пределы игровых зон и т. п.). 

Внимательно и тактично наблюдать за свободной игрой детей, включаясь в нее по мере 

необходимости как равноправный партнер. 

Способствовать созданию условий для возникновения и развертывания игры детей. 

Обогащать детей впечатлениями, которые могут быть использованы в игре (читать 

вместе книги, прослушивать пластинки, обсуждать события жизни детей, рассказывать о 

себе и других людях, организовывать экскурсии, прогулки, посещение музеев, театров; 

обращать внимание детей на содержание деятельности людей и их взаимоотношений, на 

явления и взаимосвязь событий в живой и неживой природе и т. Д.). 

Побуждать детей к развертыванию игры (предлагать выбрать сюжет или поиграть в 

конкретную игру; побуждать к принятию роли и наделению ею партнера; договариваться о 

правилах игры и др.). 
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В качестве непосредственных участников игры предлагать детям различные виды игр 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, игры с правилами) и игровых 

действий. 

Соблюдать баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе, не подменять ее занятиями и обеспечивать плавный переход от игры к занятиям, 

режимным моментам. 

Обеспечивать баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и т. д.). 

Создавать условия для развития творческой активности детей в игре. 

Не регламентировать игру детей (избегать воспроизведения трафаретных и 

однообразных сюжетов, действий и приемов и т. п.). 

Предоставлять детям возможность выбора вида игры, сюжета, роли, партнеров, 

игрушек, пространства для игр. 

Поощрять детскую фантазию и импровизацию в игре (придумывание сюжетов; 

введение оригинальных персонажей в традиционные игры; смену и совмещение ролей и др.). 

Стимулировать и поощрять совместные игры, объединять отдельные играющие группы 

общим сюжетом; организовывать совместные игры детей разных возрастных групп с целью 

их взаимного обогащения игровым опытом и т. д. 

Помогать овладевать способами ролевого взаимодействия (с позиции равноправного 

партнера инициировать диалоги между персонажами, ролевые действия и др.). 

Приобщать детей к культуре взаимоотношений в игре (учить договариваться, делиться 

игрушками, соблюдать очередность, тактично улаживать конфликты и т. д.). 

Осуществлять индивидуальный подход в организации игры детей. 

Предлагать детям игры с учетом их личностных особенностей (например, игры, 

стимулирующие активность застенчивых детей и детей с физическими недостатками, 

повышающие самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных детей и т. д.). 

Обращать особое внимание на «изолированных» детей (например, организовывать 

игры, в которых ребенок может проявить себя, оказывать ему поддержку в игре, предлагать 

его на центральные роли) 

 

Развитие свободной самостоятельной игровой деятельности детей: 
Пропагандировать среди родителей игры и игрушки, являющиеся педагогически 

ценными. Разъяснять родителям негативное воздействие отдельных видов игрушек на 

психику и развитие детей. 

Консультировать родителей по вопросам приобретения, изготовления игр и игрушек 

для своих детей и использования их при взаимодействии взрослого и ребенка в условиях 

семьи. 

Пропагандировать опыт родителей по изготовлению игрушек, пособий и оборудования 

собственными руками и его использованию в процессе игр. 

Стимулировать и поощрять стремление детей отражать свое отношение к 

действительности в игре.  

Интересоваться у родителей, как играют их дети дома. Понаблюдать за играми детей в 

группе и сравнить результаты с тем, что сообщили родители. Поделиться с ними своими 

впечатлениями. 

Оказывать постоянное внимание и проявлять уважение к детским играм. 

Выражать одобрение и восхищение по поводу того, что дети самостоятельны и 

инициативны в своих играх («Какой ты молодец (умница)! Как тебе удается все это самому 

(самой) придумать?»). 

Своим тактичным поведением, искренностью стремиться заслужить уважение детей. 

Способствовать тому, чтобы в игровой ситуации ребенок воспринимал педагогов как 

партнеров по игре.  
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Сопереживать чувствам детей в играх — уметь увидеть смешное в том, что кажется 

смешным, грустить по поводу того, что кажется грустным, и т. п. 

Помогать детям овладевать способами ролевого поведения: устанавливать 

множественные связи ролей, легко переходить от одной роли к другой и т. п. 

Создавать игровые ситуации, отвлекающие детей от предметных игровых действий и 

переключающие их на действия по роли с использованием одной только речи. 

Играя с ребенком, активизировать его воображение и стимулировать творчество путем 

включения в один сюжет реальных и вымышленных персонажей. 

Поощрять режиссерские игры, в процессе которых ребенок, действуя с игрушками, в 

одном лице выступает как автор сценария, актер и режиссер-постановщик. 

Побуждать детей к играм-фантазиям, в процессе которых они могут «действовать» 

только в речевом плане. С одобрением относиться к включению в сюжет игры различных 

переплетающихся между собой тем. 

Побуждать детей к играм с совмещенными ролями. Формировать умение совмещать, 

соединять реальное и вымышленное, комбинировать по-новому элементы реального опыта, 

включать в один игровой сюжет самые разные знания и впечатления. 

Способствовать освоению детьми нового способа построения игры — 

сюжетосложения. 

Способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских отношений и игровых 

объединений по интересам. Приучать детей самостоятельно договариваться друг с другом, 

справедливо распределять роли и самим в этически приемлемой форме разрешать 

конфликты. 

 

Формирование первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

Формировать представления о личных данных (имя, возраст, пол), о собственной 

принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада. 

Формировать представление о своей половой принадлежности; аргументировать ее по 

ряду внешних признаков (одежда, прическа); формировать представления об элементарных 

проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины - нежные и 

заботливые) и возрастном развитии детей разного пола (девочка - будущая мама, мальчик - 

будущий мужчина). 

Формировать представления о составе своей семьи (папа. Мама, бабушка, дедушка, 

братья, сестры), именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

стимулировать желание включаться в совместную деятельность с разными членами семьи. 

 

Освоение основных процессов самообслуживания, в хозяйственно-бытовом труде: 

Обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, замечать непорядок в одежде и устранить его самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых. 

Обеспечивать освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде 

(подготовке к приему пищи – расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты – 

расставить игрушки на полах, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место;  в 

уборке участка – собрать мусор, подмети дорожки). 

Формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе, при 

участии взрослого (по уходу за растениями – поливать, протирать крупные листья, мыть 

поддоны; по уходу за животными уголке природы и на участке – кормить, менять воду). 

Формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений (стул удобно взять, аккуратно, не задевая других пронести 

его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности. 
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Формирование представления о способах обращения к взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания, умение выражать слова благодарности за оказание 

помощи в процессе трудовой деятельности. 

 

Формировать представления о труде взрослых: 

Формировать первичные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в 

детском саду - приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка 

ковра, мытье окон и др.), о специфике труда мужчин и женщин (мужские виды труда – сила, 

ловкость, выносливость и т.д.;  женские – аккуратность, забота и т.д.) 

Помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу 

о детях и близких им людях 

Обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся (Крошечка - Хаврошечка, Мальчик-с-

пальчики др.). 

Развивать представления об использовании безопасных  способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения, о соблюдении безопасности 

в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду: 

Поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых. 

Стимулировать ситуативные желания принять участие в  труде, умение преодолевать 

небольшие трудности 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

  Формировать умение элементарно помогать взрослому в организации процесса 

питания, навык правильно есть без помощи взрослого. 

  Формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при перехожее улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал 

светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой). 

  Формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе 

(незнакомые животные, водоемы). 

 

Формирование основ безопасности окружающего мира природы: 

Формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять 

(не заходить на клумбу, не рвать цветы, не ломать ветки деревьев, кустарников, не бросать 

мусор). 

Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе. 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Совместные 

действия 

 Беседы, 

обучение, 

 Игры 

 Самообслуживание 

 Беседы, личный 

пример 
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 Наблюдения 

 Игры 

 Рассматривание 

 Беседа 

 Чтение 

 Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

 Тематический 

досуг 

 Чтение 

 Упражнение 

 Рассказ 

 Продуктивная  

 деятельность 

 Рассказы, чтение 

 Ситуативное 

обучение 

 Дидактические 

игры 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 Творческие задания 

 Тематические досуги 

 Настольно-печатные 

игры 

 Рассказы, чтение 

 Объяснения, 

запреты, 

напоминание 

 Упражнения, 

тренинги 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, 

предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов; 

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры  

атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью;   

 воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов),  выполнять разнообразные роли  (мать, отец, ребенок, врач, больной, 

парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими действующими лицами;  

 устанавливать положительные взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других 

детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации;  

 в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам 

(из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства 

выразительности – жесты, мимику, интонацию;   

 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость – проявление сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания с ними, совместной радости;  

 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные 

события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);      

 учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны 

других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности;  

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, 

«Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.); 

развивать положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения  

норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не 

услышат»); 

 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на 

основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.);  

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.); 

 формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, «взаимопомощь» 
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(«взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить 

соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др; 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и 

самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться 

чем-либо, помочь одеться и др.); 

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в 

годах); 

 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда 

убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.;  

 развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о 

себе, о родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и др.;  

 формировать представление о своей половой принадлежности,  проявлениях гендерных 

ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, детей, стариков; 

женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, 

заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.);   

 формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее 

составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей 

принадлежности к ее членам; формировать представление об обязанностях всех членов 

семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке 

и т. п.); 

 формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обогащать 

представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению 

сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению 

групповой комнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим 

детям и хорошо знакомым взрослым и др.; 

 формирование представлений о  собственной национальности, национальности 

родителей; 

 формирование представлений о собственном адресе (страна,  город (село) и улица, на 

которой живет); 

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада;   

 формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и флаге 

государства, государственных праздниках («День флага» и др.); 

 знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями;   

 воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями главных улиц города 

(села),   с  его красивыми  местами, достопримечательностями. 

 

По развитию театрализованной деятельности: 

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников. 

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения и т. п.). 

 Сохраняя непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично 

помогать детям в создании выразительных образов. 
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 Способствовать тому, чтобы знания ребенка о жизни, его желания и интересы естественно 

вплетались в содержание театрализованной деятельности. 

 Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнером (слушать не перебивая; 

говорить, обращаясь к партнеру), выполнять движения и действия соответственно логике 

действия персонажей и с учетом места действия. 

 Вызывать желание исполнять небольшие монологи и более развернутые диалоги. 

Побуждать по ходу инсценировки произносить небольшие предложения и фразы от 

лица какого-нибудь персонажа. 

 В доступной форме знакомить детей с историей театра марионеток и театра теней. 

 Научить детей управлению простейшей куклой-марионеткой с применением 

разнообразных движений (поворот туловища, ходьба), побуждать согласовывать свои 

действия с действиями партнеров по ходу спектакля и не заслонять других участников. 

 Сохранять творческий характер театрализованной деятельности, побуждать детей с 

помощью жестов, мимики, движений стремиться к созданию целостного 

художественного образа. 

 Побуждать детей к разыгрыванию темы или сюжета в форме двигательной импровизации. 

Развивать двигательное воображение 

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение процессов самообслуживания 

(без помощи взрослого одеваться и раздеваться;   складывать и вешать одежду, обувь, 

контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить 

одежду и обувь в порядок – почистить, просушить); 

 обращать внимание ребенка на  непорядок  во внешнем виде и учить самостоятельно его 

устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в группе и на участке 

(выполнять необходимые трудовые действия по собственной инициативе или включаясь 

в инициативу сверстника); 

 учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по 

столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат; 

 обеспечить самостоятельное выполнение  доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и 

животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить 

клетку); 

 стимулировать  активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудовые 

процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), учить   соотносить  

их со своими возможностями; 

 помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую деятельность,  

учить организовывать ее, контролировать процесс выполнения действий, оценивать 

результаты;  

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с 

опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать знания и представления о 

соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка); 

 учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов труда; 

 формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе 

коллективной деятельности;  развивать способы общения со сверстниками на различных 

этапах трудового процесса (общаться по поводу распределения трудовых поручений, 

материалов и оборудования и т.д.); 
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По формированию представлений о труде взрослых: 

 формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, 

водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах,  первичные  представления 

о мотивах труда людей; 

 формировать  представленияо видах трудовой деятельности, приносящей пользу людям и 

описанных в художественной литературе,  учить сравнивать профессии, в прочитанных 

художественных произведениях по степени их значимости, видеть средства описания 

людей героического труда в художественных произведениях; 

 научить  вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат; 

 познакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной деятельности, 

связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарники и т.д.); 

 

По воспитанию  ценностного отношения к собственному труду: 

 поощрять  и закреплять  желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых,  проявления настойчивости в преодолении препятствий. 

 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных) 

 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие взрослого, не  играть 

вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, 

входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом 

со взрослым или держа его за руку и др.),  в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, 

на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого;  

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации;  

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям;  

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев);  

 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения  и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого); 

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе. 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Показ 

 Тематический 

досуг 

 Беседы 

 Обучение, 

 Чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

 Упражнение 

 Рассказ 

 Творческие 

задания 

 Дидактические 

игры 

 Ситуация 

обучения 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Игры 

 Дидактическая игра 

 Самообслуживания 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Творческие задания 

 Настольно-печатные 

игры 

 Беседы, 

личный 

пример 

 Ситуация 

обучения 

 Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

 Упражнения,  

тренинги 

 Рассматриван

ие  

 иллюстраций 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 обогащать  знания детей о жизни и деятельности людей, о событиях социальной жизни; 

 способствовать созданию предметной среды, которая позволяла бы выделить роль и 

свернуть игровое действие; 

 использовать участие воспитателя в игре с целью повышения культуры поведения между 

её участниками, с целью создания особого настроения в игре; 

 оказывать косвенное влияние на игру, предлагая различные сюжеты, дополнительные 

роли, по желанию ребёнка 

 давать образцы максимально развёрнутых ролей и отношений между ними, сдвигая 

акцент игры на социальные контакты между её участниками; 

 способствовать динамичности роли в игре за счёт её многофункциональности и 

разнообразия сюжетов; 

 поощрять и поддерживать игры детей, обеспечивая их продолжительность и сюжетное 

разнообразие; 

 использовать игровые взаимоотношения для улучшения реальных отношений между 

детьми; 

 ввести в практику коллективное планирование игры, самостоятельное распределение 

ролей, совместный подбор игрушек; 

 устанавливать связи между группами играющих детей; 

 при организации игр избегать прямых указаний; 

 способствовать тому, чтобы дети в игре были справедливыми и гуманными, 

придерживались правил общественного поведения и общественных отношений; 

 совершенствуя технику игры, стремиться к повышению уровня её условности за счёт 

наращивая условности роли; 

 использовать игры для познавательного развития ребёнка; 

 практиковать развивающие игры, подвижные, настольные 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (моральными): 
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 Способствовать тому, чтобы в игровой ситуации ребенок воспринимал педагогов как 

партнеров по игре. 

 Сопереживать чувствам детей в играх — уметь увидеть смешное в том, что кажется 

смешным, грустить по поводу того, что кажется грустным, и т. п. 

 Помогать детям овладевать способами ролевого поведения: устанавливать 

множественные связи ролей, легко переходить от одной роли к другой и т. п.. 

 Создавать игровые ситуации, отвлекающие детей от предметных игровых действий и 

переключающие их на действия по роли с использованием одной только речи. 

 Играя с ребенком, активизировать его воображение и стимулировать  творчество  путем  

включения  в  один  сюжет реальных и вымышленных персонажей. 

 Поощрять режиссерские игры, в процессе которых ребенок, действуя с игрушками, в 

одном лице выступает как автор сценария, актер и режиссер-постановщик. 

 Побуждать детей к играм-фантазиям, в процессе которых они могут «действовать» 

только в речевом плане. С одобрением относиться  к  включению в сюжет игры  

различных переплетающихся между собой тем. 

 Побуждать детей к играм с совмещенными ролями. Формировать умение совмещать, 

соединять реальное и  вымышленное, комбинировать   по-новому  элементы   реального  

опыта,   включать в один игровой сюжет самые разные знания и впечатления. 

 Способствовать освоению детьми нового способа построения игры — 

сюжетосложнения; 

 Способствовать  возникновению в игре дружеских, партнерских отношений и 

игровых объединений по интересам.  

 Приучать детей самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически приемлемой форме разрешать конфликты. 

 

Формирование первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 Формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных 

лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных 

ситуациях. 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – я смогу 

учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»). 

 Формировать представление особственной (и других людей) половой принадлежности,  

гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между взрослыми 

(например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»). 

 Формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых  

родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах 

и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об 

именах и отчествах,  ближайших родственников. 

 Побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках. 

 Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников. 

 Побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками. 

 Развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  почетные 

грамоты и различные награды родителей и родственников. 

 Формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той 

или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной 

школы, будущий школьник и др.). 
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 Закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, 

учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

формировать представление о номере и адресе детского сада. 

 Формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, 

участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление 

подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада. 

 Расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  желание 

учиться в школе. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство гордости за 

достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и 

«большой» Родине. 

 Формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, 

армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять 

представления о столице России – Москве, о государственных праздниках,  о 

собственной принадлежности к государству. 

 Расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся 

личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты  и др.), 

достопримечательностях региона и страны, в которых живут. 

 Обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, формировать представление о способах выражения уважения к  памяти 

павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.). 

 Развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.). 

 Формировать представление о России как о многонациональном государстве,    

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 

детей к истокам народной культуры.  

 Развивать интерес к страноведческим знаниям. 

 Формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и 

государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 

планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые  страны, 

воспитывать бережное отношение к природе и др.  

 Формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей. 

 Воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, 

желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и традиций. 

 Формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире (например, 

олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное государство, которое 

уважает, другие государства и стремится жить с ними в мире). 

 

По развитию театрализованной деятельности: 

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников. 

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения и т. п.). 

 Сохраняя непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично 

помогать детям в создании выразительных образов. 

 Способствовать тому, чтобы знания ребенка о жизни, его желания и интересы естественно 

вплетались в содержание театрализованной деятельности. 
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 Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать не перебивая; 

говорить, обращаясь к партнеру), выполнять движения и действия соответственно логике 

действия персонажей и с учетом места действия. 

 Вызывать желание исполнять небольшие монологи и более развернутые диалоги. 

Побуждать по ходу инсценировки произносить небольшие предложения и фразы от 

лица какого-нибудь персонажа. 

 В доступной форме знакомить детей с историей театра марионеток и театра теней. 

 Научить детей управлению простейшей куклой-марионеткой с применением 

разнообразных движений (поворот туловища, ходьба), побуждать согласовывать свои 

действия с действиями партнеров по ходу спектакля и не заслонять других участников.  

 Сохранять творческий характер театрализованной деятельности, побуждать детей с 

помощью жестов, мимики, движений стремиться к созданию целостного 

художественного образа. 

 Побуждать детей к разыгрыванию темы или сюжета в форме двигательной импровизации. 

Развивать двигательное воображение. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 обеспечивать самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания; 

 учить самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, бережно относится к 

личным вещам; 

 поощрять проявление готовности помочь другому; 

 обеспечивать самостоятельное поддерживание порядка в группе, на участке, выполнение 

обязанностей дежурного по столовой, по занятиям; 

 учить контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать 

оценку; 

 приобщать к коллективной трудовой деятельности; 

 

Формирование представлений о труде взрослых: 

 продолжать целенаправленно знакомить детей с различной трудовой деятельностью; 

 продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности 

детей средствами художественной литературы. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме природе 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и 

не стандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности 

 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и использование их без напоминания взрослого 

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям 

 

Формирование основ безопасности окружающего мира природы: 

 Формировать первичные представления о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных ресурсах, об ограниченности 

природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним; 

 Расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы; 
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 Расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого в реальных 

жизненных ситуациях 

 Поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе, бережливое и экономное 

отношение к природным ресурсам. 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Беседа 

 Чтение 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Показ 

 Беседы 

 Обучение, 

 Чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

 Упражнение 

 Рассказ 

 Творческие 

задания 

 Дидактические 

игры 

 Ситуация 

обучения 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Игры 

 Дидактическая игра 

 Самообслуживания 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Творческие задания 

 Настольно-печатные 

игры 

 Беседы, личный 

пример 

 Ситуация 

обучения 

 Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

 Упражнения,  

тренинги 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развитие игровой деятельности: 

 Формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяяроли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», 

«Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.). 

 Согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить 

самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы (например, 

деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»). 

 Объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у 

бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в 

один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);  выполнять 

разные роли. Устанавливать положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в 

игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.. 

 В театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и 

др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и 

изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. 

 Развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

 Пропагандировать среди родителей игры и игрушки, являющиеся педагогически 

ценными. Разъяснять родителям негативное воздействие отдельных видов игрушек на 

психику и развитие детей. 
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 Консультировать родителей по вопросам приобретения, изготовления игр и игрушек 

для своих детей и использования их при взаимодействии взрослого и ребенка в 

условиях семьи. 

 Пропагандировать опыт родителей по изготовлению игрушек, пособий и оборудования 

собственными руками и его использованию в процессе игр. 

 Стимулировать и поощрять стремление детей отражать свое отношение к 

действительности в игре. 

 Интересоваться у родителей, как играют их дети дома.  

 Понаблюдать за играми детей в группе и сравнить результаты с тем,что  сообщили   

родители.   Поделиться  с   ними  своими   впечатлениями. 

 Оказывать постоянное внимание и проявлять уважение к детским играм. 

 Выражать одобрение и восхищение по поводу того, что дети самостоятельны и 

инициативны в своих играх («Какой ты молодец (умница)! Как тебе удается все это 

самому (самой) придумать?»). 

 Своим тактичным поведением, искренностью стремиться заслужить уважение детей. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (моральными): 

 Способствовать тому, чтобы в игровой ситуации ребенок воспринимал педагогов как 

партнеров по игре. 

 Сопереживать чувствам детей в играх — уметь увидеть смешное в том, что кажется 

смешным, грустить по поводу того, что кажется грустным, и т. п. 

 Помогать детям овладевать способами ролевого поведения: устанавливать 

множественные связи ролей, легко переходить от одной роли к другой и т. п.. 

 Создавать игровые ситуации, отвлекающие детей от предметных игровых действий и 

переключающие их на действия по роли с использованием одной только речи. 

 Играя с ребенком, активизировать его воображение и стимулировать  творчество  путем  

включения  в  один  сюжет реальных и вымышленных персонажей. 

 Поощрять режиссерские игры, в процессе которых ребенок, действуя с игрушками, в 

одном лице выступает как автор сценария, актер и режиссер-постановщик. 

 Побуждать детей к играм-фантазиям, в процессе которых они могут «действовать» 

только в речевом плане. С одобрением относиться  к  включению в сюжет игры  

различных переплетающихся между собой тем. 

 Побуждать детей к играм с совмещенными ролями. Формировать умение совмещать, 

соединять реальное и  вымышленное, комбинировать   по-новому  элементы   

реального  опыта,   включать в один игровой сюжет самые разные знания и 

впечатления. 

 Способствовать освоению детьми нового способа построения игры — сюжет 

осложнения; 

 Способствовать  возникновению в игре дружеских, партнерских отношений и 

игровых объединений по интересам.  

 Приучать детей самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически приемлемой форме разрешать конфликты. 

 

Формирование первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 Формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных 

лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных 

ситуациях. 



52 

 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – я смогу 

учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»). 

 Формировать представление особственной (и других людей) половой принадлежности,  

гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между взрослыми 

(например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»). 

 Формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых  

родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах 

и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об 

именах и отчествах,  ближайших родственников. 

 Формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их 

жизни. 

 Побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках. 

 Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников. 

 Побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками. 

 Развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  почетные 

грамоты и различные награды родителей и родственников. 

 Формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той 

или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной 

школы, будущий школьник и др.). 

 Закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, 

учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

формировать представление о номере и адресе детского сада. 

 Формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, 

участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление 

подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада. 

 Расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  желание 

учиться в школе. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство гордости за 

достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и 

«большой» Родине. 

 Формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, 

армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять 

представления о столице России – Москве, о государственных праздниках,  о 

собственной принадлежности к государству. 

 Расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся 

личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты  и др.), 

достопримечательностях региона и страны, в которых живут. 

 Обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, формировать представление о способах выражения уважения к  памяти 

павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.). 

 Развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.). 
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 Формировать представление о России как о многонациональном государстве,    

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 

детей к истокам народной культуры.  

 Развивать интерес к страноведческим знаниям. 

 Формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и 

государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 

планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые  страны, 

воспитывать бережное отношение к природе и др.  

 Формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей. 

 Воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, 

желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и традиций. 

 Формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире (например, 

олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное государство, которое 

уважает, другие государства и стремится жить с ними в мире). 

 

Формировать интерес ребенка к театрализованной деятельности: 

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников. 

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения и т. п.). . 

 Сохраняя непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично 

помогать детям в создании выразительных образов. 

 Способствовать тому, чтобы знания ребенка о жизни, его желания и интересы естественно 

вплетались в содержание театрализованной деятельности. 

 Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать не перебивая; 

говорить, обращаясь к партнеру), выполнять движения и действия соответственно логике 

действия персонажей и с учетом места действия. 

 Вызывать желание исполнять небольшие монологи и более развернутые диалоги. 

Побуждать по ходу инсценировки произносить небольшие предложения и фразы от 

лица какого-нибудь персонажа. 

 В доступной форме знакомить детей с историей театра марионеток и театра теней. 

 Научить детей управлению простейшей куклой-марионеткой с применением 

разнообразных движений (поворот туловища, ходьба), побуждать согласовывать свои 

действия с действиями партнеров по ходу спектакля и не заслонять других участников. 

 Сохранять творческий характер театрализованной деятельности, побуждать детей с 

помощью жестов, мимики, движений стремиться к созданию целостного 

художественного образа. 

 Побуждать детей к разыгрыванию темы или сюжета в форме двигательной импровизации. 

Развивать двигательное воображение. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 Обеспечивать осознанного и самостоятельное выполнение процессов самообслуживания, 

самостоятельный контроль качества результата, умение при необходимости исправлять 

его, отбирать более эффективные способы действия (адекватно своим особенностям), 

оказывать помощь другому, в том числе обучающую. 

 Учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные 

его виды; уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей 

(коллективной) работы; уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, 

половых и индивидуальных особенностей каждого. Привлекать к выполнению сезонных 
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видов работ в природе (на участке сада, в уголке) адекватно половой принадлежности 

ребенка, помогать в осознании их обусловленности  соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. 

 Поощрять желание работать в коллективе. 

 Учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержании 

труда, гендерных и индивидуальных особенностей участников. 

 Обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка. 

 Формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в соответствии 

со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности. 

 Формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в 

процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, 

содержательные ответы и т.д.). 

 

Формирование представление о труде взрослых: 

 Расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества, государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 

социальная и государственная значимость, представления о труде как экономической 

категории) в том числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, 

модельер, оператор, банковский служащий и др.). 

 Продолжать учить бережно относиться к результатам труда, осознанно соотносить свои 

желания в приобщении вещей и игрушек с возможностями семьи 

 

Воспитание целостного отношения к собственному труду: 

 Поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду других и 

его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. 

 Формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой 

деятельности героев художественной литературы. 

 Научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляющую основу 

жизни человека. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуациях (в быту, на улицу, в природе). 

 Расширять, уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях. 

 Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии 

со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть 

вблизи дороги, не играть с огнем, в отсутствии взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы), различных видах детской деятельности. 

 Научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения.  

 Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкурентной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкурентного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослыми). 
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 Поощрять проявление осмотрительности осторожности в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях. 

 

Формирование основ безопасности окружающего мира природы, в том, числе 

основ бережного отношения и экономного отношения к природным ресурсам: 

 Расширять представления о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 

для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, 

климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережного 

отношения к ним. 

 Расширять,  уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов) 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары, осушение водоемов). 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания 

взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоемы и почву; пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте; тщательно заливать место костра водой перед уходом; 

выключать свет; если уходишь из помещения; выключать электроприборы (телевизор, 

компьютер), если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования 

водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно 

расходовать бумагу для собственных нужд и др.); требовать от других людей 

выполнения этих правил. 

 Формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

освоение правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного 

и осмотрительного отношения к окружающему миру природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам. 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Чтение 

 Беседа 

 Объяснение, 

напоминание 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Чтение 

 Беседа 

 Экспериментиров

ание 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Игры 

 Самообслуживание 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Творческие задания 

 Тематические досуги 

 Настольно-печатные 

игры 

 Беседы 

 Личный 

пример 

 Ситуативное 

обучение 

 Рассказы, 

чтение 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Упражнения, 

 тренинги 

 Похвала 
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                    Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области  

                                        «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: воспитание социально-адаптивной, творческой личности, способной к 

позитивному поведению и отношениям в социуме. 

Задачи: 

 развивать у воспитанников социальную и ценностно-смысловую компетентность; 

 развивать у каждого ребенка позитивное отношение в себе и к природе; 

 воспитывать у воспитанников чувство принадлежности к социуму; 

 обеспечивать положительный эмоциональный фон в группе и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка 

 формировать у ребенка умение понимать свое эмоциональное состояние и распознавать 

чувства окружающих людей; 

 формировать у каждого ребенка позитивное отношение к своему «Я»; 

 формировать у обучающихся  навыки совместной деятельности в коллективе; 

 развивать у обучающихся способность понимать другого, уметь согласовывать свои 

действия с действиями партнера 

 учить детей  преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, 

внутренне раскрепощаться; 

 познакомить детей с эмоциями человека, развивать способность осознавать собственные 

эмоции и чувства, учить распознавать эмоциональные реакции других людей и 

формировать умение адекватно выражать свои эмоции. 

  Сегодня очень актуальны вопросы воспитания у них навыков безопасного 

поведения, способности предвидеть опасные ситуации и умения, по возможности, 

избегать их, а при необходимости действовать в целях сохранения своей жизни и 

здоровья. И задача психолога - помочь воспитанникам научиться безопасному поведению. 

Дошкольный возраст является самоценным периодом развития, когда складывается 

личность ребенка, формируется правилосообразное нормативное поведение. 

Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может растеряться. 

Поэтому, так важно - научить его ориентироваться в мире вещей и в мире людей. Для 

этого  детям  необходимо дать знания о правилах поведения, которые они должны 

выполнять неукоснительно, так как именно от этого, во многом, зависят их здоровье и 

безопасность. При этом важно научить ребенка понимать собственное поведение, так как 

ребенок, который может объяснить, что с ним происходит, помогает нам, взрослым, 

лучше понять его, а значит снимает многие проблемы и неприятности. 

Для обеспечения безопасного, здорового образа жизни ребенку необходимо 

постоянное общение со взрослыми на равных: вместе ищем выход из трудного 

положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог; вместе познаем, делаем открытия, 

удивляемся. Именно с помощью взрослых ребенок открывает себе мир, который таит в 

себе много неожиданностей. 

 Ознакомление с разнообразными видами труда взрослых обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребенка в современный социальный мир, приобщение к его нравственным 

ценностям. Важно обеспечить ему условия для накопления и обобщения знаний об 

окружающей социальной действительности, для развития разнообразных видов детской 

деятельности. Основная задача взрослых – помочь ребенку в расширении круга общения с 

другими людьми, освоении способов поведения, осознании значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

 

Содержание образовательной  области «Познавательное развитие». 

 Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 
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 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 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, о 

традициях и праздниках нашего Отечества, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие 

Расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения. 

 Мир человека: 

 продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов) 

 начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома 

(предметы-помощники, трудовые действия); в игровой форме начать знакомить со 

строением собственного тела.  

 Мир природы 

 передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного мира 

(внешние признаки и яркие характерные особенности) 

 познакомить с некоторыми природными материалами, выделить их свойства и качества. 

Способствовать развитию самостоятельной познавательной активности: использовать в 

работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 

(отнаблюдений до практической деятельности, решение проблемных ситуаций, загадки-

движения, разбор и комментирование путаниц); создать каждому ребенку условия для хране-

ния личных вещей и предметов, вызвавших у них интерес. 

 Создавать и систематически пополнять развивающую среду в группе (иллюстрации, 

картинки, открытки с изображением животных и растений; копилки «Подарки осени, зимы, 

весны, лета»; «сокровищницы» детей; комнатные растения и т. п.), в детском саду и на его 

территории (комната природы, «зеленый детский сад», посадки на участке и др.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Выделять и называть параметры величины (длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, 

низкий). Развивать умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров с 

использованием приемов наложения и приложения, указывать на результаты сравнения 

 Способствовать пониманию взаимосвязи действий соизмерения и результата.  

 Закреплять использование слов: одинаковые, равные по длине, длиннее — короче; 

одинаковые по высоте, выше — ниже; одинаковые по ширине, шире — уже; одинаковые 

по толщине, толще — тоньше; одинаковые по величине, больше — меньше.  

 Развивать количественные представления, умения сравнивать одну группу предметов с 

другой, используя прием наложения (приложения), последовательно накладывая 

предметы одной группы на предметы другой группы, различать равенство и неравенство 

групп по количеству входящих в них предметов без счета и называния числа. 

Использовать в речи выражения: поровну, одинаковое количество, столько же ... 

сколько. Понимать значение вопроса «сколько?».  

 Осваивать приемы обследования формы осязательно-двигательным и зрительным путем, 

различать и называть формы: круг, квадрат, треугольник. 

 Развивать пространственные ориентировки относительно своего тела и направления от 

себя, использовать в речи соответствующие наречия и предлоги: вперед (впереди), назад 
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(сзади), вверх, вниз, в, на, под, над, за, из, в; понимать 

слова: направо (справа), налево (слева), далеко — близко. 

 Развивать временные ориентировки, умения различать и называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). Различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето), выделять 

некоторые признаки, характерные для определенного времени года. Понимать и отвечать 

на вопросы причинно-следственного и временного характера. 

 

Конструирование 

 Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; рассказать, из каких 

деталей построена каждая часть, называя детали строительного набора: кубик, кирпичик, 

пластина, призма. Помочь овладевать элементарными конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные 

модели, огораживать небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на 

разные грани, плотно друг к другу и на определенном расстоянии; создавать постройки с 

внутренним свободным пространством (будка, сарай, домик). Изменять постройки 

способом надстраивания (в высоту, длину, ширину). Заменять детали. Различать части 

построек по величине (большая — маленькая, высокая —низкая, длинная — короткая, 

узкая - широкая). 

 Развить элементарные навыки пространственной ориентации (в домике, около него, за 

ним, далеко, близко и т.д.), умение соотносить нарисованные детали с реальными.   

Научить строить элементарные постройки по рисунку - чертежу: из кирпичика и кубика 

— стул, машину; по  5 — 6 одинаковых или чередующихся деталей — заборчики, 

башенки. Развить представления о форме, величине, цвете. 

 Развить желание строить по собственному замыслу, объединять постройки по сюжету, 

обыгрывать их, побуждать к совместным играм. Познакомить со свойствами бумаги. 

Склеивать колечки из готовых полосок. С помощью взрослых создавать образы из бумаги 

(зайчик, котик, песик), отбирая вырезанные детали и приклеивая их к плоским и 

объемным формам. Научить придавать готовым поделкам, сложенным по принципу 

оригами, выразительность, оформляя их аппликацией из готовых  элементов, дорисовывая 

фломастерами детали. Научить мастерить простейшие поделки из природного материала 

(сотворчество детей и взрослых). Учить бережно относиться к материалам, аккуратно 

убирать их. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие 

Обогащать сознание информацией, находящейся в ближайшем окружении и лежащей 

за пределами непосредственно воспринимаемой действительности. 

 Обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации (искусство, наука, 

традиции и обычаи). 

 Формировать представления о природе (красота, многообразие, изменчивость и др.). 

 Продолжать знакомство с отдельными представителями растительного и животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с закономерностями их 

жизнедеятельности в разное время года. 

 Обогащать сознание информацией об отдельных объектах и явлениях неживой природы в 

соответствии с сезонными изменениями. 

 Продолжать знакомство с качествами и свойствами объектов неживой природы (песок, 

вода, камень и др.) и природных материалов (дерево, глина и др.).  

 Закреплять и обогащать социальные понятия (семья, город, село).  

 Продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью людей 

(профессиональная, бытовая (домашний труд), отдых и увлечения). 
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 Закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных 

руками человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость 

внешних характеристик предметов от их целевого назначения и функций). Упражнять в 

умении выделять свойства и качества предметов, видеть и называть их детали (части) и 

понимать их назначение. 

 Начать знакомить и приобщать к правилам поведения (мерам предосторожности) в 

разных ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его пределами). 

 

Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и пр.) в соответствии с возрастной нормой. 

 Активно использовать новый способ познания — восприятие информации посредством 

слова (с частичной опорой на наглядность). 

 Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений.  

 Упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире. Знакомить с понятием 

«последовательность»; расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для 

кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного мира.  

 Показывать роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных 

изменений). Показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и человеком. 

 

Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; развитию 

самостоятельной познавательной активности детей. 

 Побуждать детей задавать вопросы, содержательно отвечать на них. 

 Эмоционально и содержательно рассказывать о том, что находится за пределами 

непосредственного восприятия. Вносить в группу познавательную литературу. 

Использовать тематические коллекции, наборы в работе с детьми.  

 Максимально учитывать избирательность познавательных интересов детей (по половому 

признаку — мальчики и девочки; индивидуальным предпочтениям).  

 Создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать детям собирать свои 

первые коллекции. Организовывать в течение года выставки «Мир увлечений» с 

участием детей, их родителей, сотрудников детского сада, приглашенных гостей. 

Проводить работу в специально созданных условиях («Познавательная игротека»). 

 

Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других 

людей. 

 Использовать разнообразные средства (художественная литература, образные сравнения, 

средства театрализации, праздники и др.) для усиления эмоциональной стороны 

непосредственного восприятия объектов и явлений природы, событий из жизни 

человека.  

 Побуждать детей отражать свои эмоции и чувства через высказывания, рассказы, 

рисунки, поделки, а главное — через практические действия. Учить выполнять простые 

хозяйственно-бытовые поручения и добиваться результата (ухаживать за комнатными 

растениями и животными, наводить порядок в группе и пр.).  

 Формировать бережное отношение к предметам, объектам природного и рукотворного 

мира.  
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 Формировать чувство признательности сотрудникам детского сада (через объяснение и 

демонстрацию значимости, важности их труда), желание оказать им посильную помощь.  

 Формировать чувство гордости за свой город (село). 

 Способствовать развитию ответственного, бережного отношения к окружающей 

природе.  

 Показывать личный пример бережного и заботливого отношения к миру (людям и 

природе). 

 

Задачи математического развития детей 4-5 лет 

 Обогащать математические представления через обследование и наблюдение предметов 

и явлений окружающего, доступные образы (зрительные, слуховые, осязательные, 

двигательные, словесные).  

 Знакомить с параметрами величины протяженных предметов (длина, ширина, высота, 

толщина) и способами сравнения объектов по величине в процессе практической 

деятельности с наглядным материалом (путем наложения и приложения). Обозначать 

словом результаты своих действий.  

 При наглядном восприятии и в практической деятельности показывать образование чисел 

в пределах 5. Знакомить с цифрами от 1 до 5. Развивать элементарные счетные навыки, 

используя изученные числа. Привлекать внимание к количественной характеристике 

объектов (сосчитай, сколько предметов, и покажи соответствующую цифру; отсчитай 

столько предметов, сколько показывает эта цифра) 

 Конкретизировать и обогащать имеющиеся представления о количественных 

отношениях: сравни две группы предметов по количеству и расскажи о результатах 

сравнения (одних предметов больше (меньше), чем других; в одной группе предметов 

столько же, сколько в другой; в двух группах предметов поровну и т. п.).  

 Способствовать пониманию отношений между натуральными (последовательными) 

числами (число 4 меньше 5 на один; число 5 больше 4 на один; число 3 меньше 4, но 

больше 2).  

 Формировать представление о независимости числа от пространственного расположения 

элементов множества и величины объектов. Формировать понимание количественного и 

порядкового значения числа 

 Создавать условия для накопления чувственного опыта при восприятии формы. 

Способствовать накоплению пассивного и обогащению активного словаря при 

определении формы предметов окружающего мира. Обогащать представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и их свойствах (углы, стороны). 

Классифицировать предметы по заданному признаку (по форме, величине, цвету, 

количеству, назначению).  

 Развивать элементарные пространственные ориентировки (вперед — назад, вверх — 

вниз, далеко — близко). Способствовать пониманию относительности пространственных 

характеристик. Определять и обозначать словами местоположение предметов 

относительно собственного тела, пространственное расположение объектов 

относительно друг друга, используя соответствующие грамматические формы. 

Использовать в общении с детьми разнообразные словесные обозначения 

соответствующих пространственных характеристик. 

 Обогащать временные ориентировки. Расширять представления о временах года и частях 

суток. Формировать восприятие времени через собственную деятельность, наблюдение 

деятельности окружающих, изменений в природе. В повседневной жизни 

актуализировать и наполнять понятным детям содержанием временные характеристики. 

 

Конструирование 
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 Развить интерес к конструированию. Научить анализировать постройки, рисунки, 

элементарные чертежи, выделяя основные части, функциональное назначение. 

Сформировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, 

величина, устойчивость). Научить преобразовывать постройки по разным параметрам, 

сооружать их по словесной инструкции.  

 Совершенствовать конструкторские навыки, развить умение комбинировать детали, 

сочетая их по форме, величине, цвету. Совершенствовать элементарные навыки 

пространственной ориентации (спереди, сзади, посередине, внутри).  

 Научить строить, моделировать по элементарным чертежам и схемам, разбираться в 

несложных планах. Научить создавать постройки по индивидуальному и совместному 

замыслу. Развить творчество, изобретательность, эстетический вкус в гармоничном 

сочетании деталей, в красоте и целесообразности оформления  постройки 

дополнительными материалами.  

 Предложить детям несложные конструкторы для экспериментирования с деталями. 

Показать способы крепления деталей монтажа несложных конструкций. Побудить 

обыгрывать сооружения, объединяться в  играх. Поупражнять детей в изготовлении 

плоских и объемных поделок (бумажных цилиндров, конусов, коробок, шпулек и т.д.).  

 Научить вырезать различные элементы из цветной бумаги и оформлять игрушки, 

придавая им определенные образы (мишка, хрюша, лягушка, лисичка и т. д.). Оживлять 

поделки, прорисовывая фломастерами мелкие детали. Поупражнять детей в 

изготовлении несложных игрушек по принципу оригами. Научить использовать при 

создании поделок несложные схемы, выкройки. Ближе познакомить с лоскутной 

техникой.  

 Приобщить к работе с природным материалом. Научить способам склеивания деталей. 

Побудить проявлять аккуратность в процессе деятельности, не сорить, не пачкать, не 

разбрасывать, не нарушать уют и красоту в помещении. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие 

Расширять кругозор посредством приобщения к накопленному человечеством 

опыту познания мира. 

 Обогащать сознание ребенка новыми сведениями, способствующими накоплению 

представлений о мире. Закреплять и расширять представления детей о природе.  

 Продолжать знакомить с миром неживой природы. Закреплять полученные 

представления, расширять их за счет дополнительной доступной детям информации. 

Закреплять представление о Солнечной системе; о различных атмосферных явлениях 

(дождь, снег, ветер, гроза, радуга, туман и др.); о качествах и свойствах объектов 

неживой природы (камень, песок, почва, вода и т. д.). Закреплять представления о 

природных материалах. Рассказать, как человек использует их в своей жизни (народные 

промыслы). Расширять и закреплять представления детей о мире живой 

природы. Закреплять представления о конкретных растениях и животных (внешний вид, 

места произрастания и обитания; легенды, сказки и интересные сведения о живой 

природе).  

 Закреплять и расширять представления детей о мире человека. Формировать 

представления о самоценности человека (красота, сила ума, созидание, героизм и пр.). 

Знакомить с поступками, достижениями людей (познавательными, трудовыми, 

художественными) как примерами возможностей человека.  

 Закреплять представления о строении человека (части тела и лица).  

 Подводить детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы).  
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 Ввести, закрепить и обогатить социальные понятия (семья, город (село), страна; Родина, 

Россия, столица (город Москва); государственная символика и т. п.).  

 Закреплять представления детей о различной деятельности человека. Подводить к 

пониманию того, что любая деятельность имеет свой результат. Передавать 

разнообразную информацию о рукотворном мире (предметах, сделанных руками 

человека и играющих большую роль в его жизни).       

 Ввести понятие «праздники» как отражение определенного отношения к различным 

сферам жизни человека.  Формировать основы здорового образа жизни и правил личной 

безопасности. Закреплять представления о строении тела человека и частях головы 

(лица), об органах чувств (глаза, нос, уши, рот (язык), кожа), их значении в жизни 

человека. Обозначить некоторые важные физиологические процессы (сон, движение, 

питание). На базе перечисленных представлений закреплять и конкретизировать 

различные правила личной гигиены. Расширять и закреплять правила личной 

безопасности, связанные с помещениями («Опасности в доме»), с улицей («Ребенок и 

улица»), природой («Ребенок и природа»). 

 

Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и др.) в соответствии с возрастной нормой. 

 Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными темпами развития 

ребенка. 

 Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. Максимально использовать мыслительные операции в 

процессе познания мира. 

 Дифференцировать имеющиеся представления о природе и социальном мире 

посредством различных классификаций (природа: живая — неживая; живая природа: 

растения и животные; растения: дикорастущие и культурные; животные: дикие и 

домашние; деятельность человека: познавательная, трудовая, художественная и др.). 

Упражнять в умении по-разному классифицировать мир природы и мир человека.  

 Упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире природы и человека 

посредством постижения различных связей (целевых, причинно-следственных), 

зависимостей, закономерностей. Показать, к чему приводит нарушение связей и 

закономерностей.  

 Развивать умения детей анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; делать элементарные умозаключения.  

 Создавать условия для активизации самостоятельной поисковой активности. 

 

Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; проявлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 

 Поощрять познавательные вопросы детей. 

 Организовывать познавательные практикумы для приобщения детей к элементарному 

экспериментированию (с водой, песком, глиной; с пластилином, тканью, магнитом и 

т. д.).  

 Знакомить с материальными источниками информации (книги, телевидение, радио, 

компьютер). Показать их роль в жизни людей. Формировать познавательное отношение 

к источникам информации. Начать приобщать к источникам информации.  

 Создать условия для выявления и поддержания избирательных интересов детей. 

Обеспечить место для хранения их личных вещей и предметов (сумочка, визитка, 

косметичка, красиво украшенный мешочек, альбом и т. п.). Организовать работу с 

коллекциями (личными и групповыми). Демонстрировать культуру оформления 
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коллекций; правила работы с ними; способы пополнения. Проводить в течение года 

выставки «Мир увлечений». 

 

Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта. 

 Формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения мира 

через конкретные исторические факты.  

 Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других 

людей.  

 Создавать условия, позволяющие активно проявлять собственное отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт.  

 Обращать внимание на положительные поступки и проявления детей по отношению к 

людям, к природе; фиксировать их; обсуждать, возвращаться к ним. Вместе с детьми 

планировать новые хорошие дела. Следить, чтобы дети стремились довести их до конца.  

 Формировать у детей бережное отношение к предметам, объектам природного и 

рукотворного мира.  

 Формировать у детей чувство признательности к сотрудникам детского сада (через 

объяснения и демонстрации значимости, важности их труда), желание оказать им 

посильную помощь.  

 Формировать чувство гордости за свой город, страну. 

 

Задачи математического развития детей 5-6 лет 

 Способствовать осознанию математических представлений, побуждать истолковывать 

связи и отношения, устанавливать закономерности. 

 Активизировать представления о числах до 5.  

 Знакомить с образованием чисел в пределах 10, с цифрами от 0 до 9, записью числа 10.  

 Совершенствовать счетные навыки.  

 Способствовать пониманию закономерности построения числового ряда. 

Совершенствовать представления о прямом и обратном порядке расположения чисел в 

числовом ряду. 

 Формировать представления об отношениях между последовательными числами в 

пределах первого десятка (число 7 меньше числа 8 на один, но больше числа 6; число 6 

меньше числа 7 на один). 

 Конкретизировать представления о количественных отношениях (предметов в одной 

группе может быть больше или меньше, чем предметов в другой группе; в двух группах 

предметов может быть поровну, одинаковое количество; предметов в третьей группе 

может быть больше, чем во второй, но столько же, сколько в первой). Закреплять 

применение способов сравнения групп предметов (множеств) по количеству, 

установления равенства-неравенства на числах до 10. Обогащать использование 

словесных характеристик мощности множества. 

 Формировать понимание количественного и порядкового значения числа. 

 Формировать представления о независимости числа от пространственного расположения 

элементов множества и величины объектов. Расширять представления о числе на основе 

измерения.  

 Закреплять представления о параметрах величины: длинный — короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий; относительности признаков: длиннее 

(короче), чем; шире (уже), чем; выше (ниже), чем; толще (тоньше), чем. Способствовать 

овладению способами сравнения предметов по величине путем непосредственного 

соизмерения (наложения, приложения), опосредованного измерения с помощью 

условной меры, вычленения признаков величины, определения результатов измерения, 



64 

 

выделения части предмета, равной условной мере. Использовать измерительные навыки 

при решении практических и проблемно-поисковых ситуаций. Проводить 

классификацию и сериацию по выделенному признаку. Познакомить с отношениями: 

часть — целое, равенство — неравенство. 

 Расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, стороны). 

Проводить классификацию по заданному признаку, выделять основание для 

классификации. Определять форму в предметах окружающего или их элементах.  

 Развивать элементарные пространственные ориентировки (вперед — назад, вверх — 

вниз, направо — налево), способствовать пониманию относительности 

пространственных характеристик. Совершенствовать представления о пространственном 

расположении предметов, об определении положения собственного тела относительно 

других предметов, других предметов относительно себя, описания маршрутов движения. 

Побуждать использовать словесные определения пространственного расположения 

объектов относительно друг друга. 

 Расширять представления о текучести времени, об относительности отдельных 

характеристик (вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно). Совершенствовать временные 

представления о днях недели.  

 Развивать познавательную активность в играх, совместных действиях с партнером и 

самостоятельной деятельности. Формировать активное отношение к собственной 

познавательной деятельности, умение осознавать в ней цель, побуждать осваивать 

способы ее достижения, подчиняться установленным правилам, определяющим 

последовательность действий, решать практические и учебные задачи в единстве. 

 Формировать элементарные действия контроля и самооценки. 

 

Конструирование 

 Развить у детей активный интерес к конструированию, к играм - головоломкам, 

занимательным упражнениям. Поддержать стремление проявлять изобретательность, 

экспериментирование. Закрепить представление о строительных деталях, их свойствах. 

Поупражнять в комбинировании, гармоничном сочетании деталей. Развить умение 

самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки, схемы. 

Определять назначение частей предметов, их пространственное расположение.  

 Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы 

крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа.  

 Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания симметричных 

форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). Поупражнять в 

изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эстетически оформлять поделки 

аппликацией, прорисовывать мелкие детали фломастерами.  

 Развить изобразительные способности в работе с природным материалом, 

изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок из самых разных 

материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых бутылок, шпагата, тесьмы, 

поролона и пр.).  

 Научить аккуратности в процессе деятельности. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие 

Расширять кругозор посредством приобщения к накопленному человечеством 

опыту познания мира. 

 Обогащать сознание ребенка новыми сведениями, способствующими накоплению 

представлений о мире. Закреплять и расширять представления детей о природе.  
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 Продолжать знакомить с миром неживой природы. Закреплять полученные 

представления, расширять их за счет дополнительной доступной детям информации. 

Закреплять представление о Солнечной системе; о различных атмосферных явлениях 

(дождь, снег, ветер, гроза, радуга, туман и др.); о качествах и свойствах объектов 

неживой природы (камень, песок, почва, вода и т. д.). Закреплять представления о 

природных материалах. Рассказать, как человек использует их в своей жизни (народные 

промыслы). Расширять и закреплять представления детей о мире живой 

природы. Закреплять представления о конкретных растениях и животных (внешний вид, 

места произрастания и обитания; легенды, сказки и интересные сведения о живой 

природе).  

 Закреплять и расширять представления детей о мире человека. Формировать 

представления о самоценности человека (красота, сила ума, созидание, героизм и пр.). 

Знакомить с поступками, достижениями людей (познавательными, трудовыми, 

художественными) как примерами возможностей человека. 

 Закреплять представления о строении человека (части тела и лица).  

 Подводить детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы).       

 Ввести, закрепить и обогатить социальные понятия (семья, город (село), страна; Родина, 

Россия, столица (город Москва); государственная символика и т. п.).  

 Закреплять представления детей о различной деятельности человека. Подводить к 

пониманию того, что любая деятельность имеет свой результат. Передавать 

разнообразную информацию о рукотворном мире (предметах, сделанных руками 

человека и играющих большую роль в его жизни).       

 Ввести понятие «праздники» как отражение определенного отношения к различным 

сферам жизни человека.  Формировать основы здорового образа жизни и правил личной 

безопасности. Закреплять представления о строении тела человека и частях головы 

(лица), об органах чувств (глаза, нос, уши, рот (язык), кожа), их значении в жизни 

человека. Обозначить некоторые важные физиологические процессы (сон, движение, 

питание). На базе перечисленных представлений закреплять и конкретизировать 

различные правила личной гигиены. Расширять и закреплять правила личной 

безопасности. 

 

Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и др.) в соответствии с возрастной нормой. 

 Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными темпами развития 

ребенка. 

 Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. Максимально использовать мыслительные операции в 

процессе познания мира. 

 Дифференцировать имеющиеся представления о природе и социальном мире 

посредством различных классификаций (природа: живая — неживая; живая природа: 

растения и животные; растения: дикорастущие и культурные; животные: дикие и 

домашние; деятельность человека: познавательная, трудовая, художественная и др.). 

Упражнять в умении по-разному классифицировать мир природы и мир человека.  

 Упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире природы и человека 

посредством постижения различных связей (целевых, причинно-следственных), 

зависимостей, закономерностей. Показать, к чему приводит нарушение связей и 

закономерностей.  
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 Развивать умения детей анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; делать элементарные умозаключения.  

 Создавать условия для активизации самостоятельной поисковой активности. 

 

Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; проявлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 

 Поощрять познавательные вопросы детей. 

 Организовывать познавательные практикумы для приобщения детей к элементарному 

экспериментированию (с водой, песком, глиной; с пластилином, тканью, магнитом и 

т. д.).  

 Знакомить с материальными источниками информации (книги, телевидение, радио, 

компьютер). Показать их роль в жизни людей. Формировать познавательное отношение 

к источникам информации. Начать приобщать к источникам информации.  

 Создать условия для выявления и поддержания избирательных интересов детей. 

Обеспечить место для хранения их личных вещей и предметов (сумочка, визитка, 

косметичка, красиво украшенный мешочек, альбом и т. п.). Организовать работу с 

коллекциями (личными и групповыми). Демонстрировать культуру оформления 

коллекций; правила работы с ними; способы пополнения. Проводить в течение года 

выставки «Мир увлечений». 

 

Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта. 

 Формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения мира 

через конкретные исторические факты. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других 

людей.  

 Создавать условия, позволяющие активно проявлять собственное отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт.  

 Обращать внимание на положительные поступки и проявления детей по отношению к 

людям, к природе; фиксировать их; обсуждать, возвращаться к ним. Вместе с детьми 

планировать новые хорошие дела. Следить, чтобы дети стремились довести их до конца.  

 Формировать у детей бережное отношение к предметам, объектам природного и 

рукотворного мира.  

 Формировать у детей чувство признательности к сотрудникам детского сада (через 

объяснения и демонстрации значимости, важности их труда), желание оказать им 

посильную помощь.  

 Формировать чувство гордости за свой город, страну. 

 

Задачи математического развития детей 6—7 лет 

 Способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуждать 

истолковывать их. Одобрять уместное использование терминов и определений.  

  Совершенствовать представления о числах первого десятка при наглядном их 

восприятии и в самостоятельной деятельности. Показать состав каждого числа первого 

десятка из двух меньших чисел.  

 Знакомить с новой единицей счета — десятком. Показать образование чисел второго 

десятка и способы их сравнения.  

 Знакомить с устной нумерацией и «чтением» письменной нумерации натуральных чисел 

(записью чисел второго десятка и сотни). 

 Формировать представление и способствовать осознанию принципов построения 

десятичной позиционной системы счисления 
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 Учитывая познавательные возможности группы, продолжить знакомство детей с 

образованием многозначных чисел (в пределах сотни). 

 Совершенствовать представление равенства-неравенства между числами. Способствовать 

осознанию отношений между последовательными числами в пределах первого, а затем 

второго десятка (число 7 меньше 8 на один, но больше 6; число 16 меньше 17, но больше 

15 на один). Обозначение словами своих действий и результатов сравнения.  

 Знакомить со знаками (больше — меньше), их использованием и чтением 

выражения. Способствовать совершенствованию счетных навыков. 

 Знакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания и их свойствами, с 

символами («плюс», «минус», «равно»), их использованием при записи и чтении 

математических выражений. Показать зависимость между результатами и компонентами 

арифметических действий (изменение одного из компонентов арифметического действия 

приводит к изменению результата).  

 Формировать вычислительные навыки. 

 Знакомить с простой арифметической задачей. Формировать осознанное отношение к 

структуре задачи, ее анализу и решению. 

 Знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, 

использовать их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций. 

Знакомить с общепринятой системой измерения протяженности, массы, веса. 

 Создавать условия для классификации и сериации предметов по величине. 

 Знакомить с делением на части. Расширять представление об отношении части и целого. 

  Расширять границы использования способов непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине. Закреплять представления о параметрах 

величины, об относительности признаков, словесном ее выражении. Способствовать 

усвоению терминов, выражающих степень и относительность признаков.  

 Расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, четырехугольник, многоугольник), об их особенностях и 

общих свойствах (углы, стороны). Проводить классификацию по заданному признаку, 

выделять основание для классификации. Определять форму в предметах окружающего 

или их элементах.  

 Способствовать пониманию относительности пространственных характеристик. 

Совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, 

описании маршрутов движения. Побуждать использовать словесные определения 

пространственного расположения объектов относительно друг друга. Совершенствовать 

опыт пространственных ориентировок при движении и на ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице тетради).  

 Расширять представления о текучести времени, относительности отдельных 

характеристик (вчера, сегодня, завтра, давно, раньше, позднее). Совершенствовать 

временные представления о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю.  

 Знакомить с принципом определения времени по часам.  

 Создавать условия для накопления чувственного опыта при восприятии формы, 

пространства и времени, обогащать представления в играх, активизировать 

использование представлений в повседневной жизни. 

 Способствовать формированию активного отношения к собственной познавательной 

деятельности, умения выделять в ней цель и способы достижения, рассуждать о них, 

стремиться объективно оценивать ее результаты. 

 

Конструирование 

 Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к самостоятельному 

анализу сооружений, конструкций, рисунков, фотографий, чертежей, схем с точки 
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зрения практического назначения объектов. Поупражнять в строительстве по условиям, 

темам, замыслу. Научить использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои 

изменения.  

 Поупражнять в индивидуальном и совместном конструировании. Научить широко 

использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструкции, как по 

предлагаемым рисункам, так и придумывая свои. Поупражнять в работе с бумагой, 

научить создавать изображения по представлению и с натуры. Поупражнять в различных 

способах вырезания симметричных форм, технике силуэтного вырезания, различной 

технике аппликации.  

 Научить мастерить игрушки, в основе которых лежат объемные формы. Учить делать 

игрушки по принципу оригами. Подбирать материалы по цвету, фактуре, эстетически 

оформляя сделанные игрушки и поделки. Совершенствовать изобретательность, 

творчество детей в процессе работы с природным материалом.  

 Научить создавать совместные декоративные композиции из разных материалов. 

Научить проявлять аккуратность в работе. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие 

роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; вводить 

нормы игровой деятельности (правила, по которым воспитанники по очереди исполняют 

наиболее привлекательные роли); насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, 

разнообразными сюжетами и ролями; развивать игровое пространство, проявляя в игре 

смысловой центр и периферии; насыщать игровыми действиями не только центр, но и 

периферию, так чтобы игровые действия воспитанников были максимально 

разнообразны; вовлекать  в игровую деятельность всех воспитанников; 

 продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения 

в пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить перед детьми задачу на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); 

развивать оценку длины непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия 

измерения длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать 

расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости);  

 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: развивать 

детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм построения образа на 

основании какой-либо незначительной детали,  построение наглядной модели текста с 

его последующим воспроизведением с помощью модели;  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

 продолжать развивать исследовательскую деятельность воспитанников: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений за 

изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их схематическим 

изображением; 

 продолжать развивать наглядно-образное мышление:  решать задачи в наглядном плане, 

совершать преобразования объектов, оценивать последовательность взаимодействия 

групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и применять наглядные 

модели с целью ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения 

между элементами ситуации с последующим анализом самой модели и возможными 

выводами на ее основе; развивать представления, которые отражают разнообразные 

свойства объекта, а также стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и 
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того же объекта в зависимости от стадии изменения; развивать у детей умения обобщать,  

классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

 развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей графические 

образы, создаваемые воспитанниками, и специальные карточки; развивать смысловую 

сторону речи; разворачивать сюжет истории; 

 ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями; 

создавать условия для развития проектной деятельности. 

 

Содержание образовательной  области «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает в себя: 

 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. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 Обогащать словарь детей. Развивать   пассивный   и   активный словарь на основе 

знакомства и углубления    представлений   детей   об окружающей действительности.  

Знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, 

овощи, фрукты и т. п.). Расширять   словарь,   обозначающий действия (деятельность 

людей, действия и движения животных). Упражнять детей в использовании определений   

(характеристика   предметов и явлений,  внешний вид людей и животных). 

 Развивать   звуковую   культуру   речи (упражнять  речевой  аппарат (артикуляционный и 

дыхательный) для закрепления и появления правильного звукопроизношения; вызывать, 

уточнять и закреплять произношение звуков родного языка; развивать речевое внимание и 

речевой слух). Формировать у детей грамматический строй речи (упражнять в согла-

совании слов в роде, числе, лице; упражнять в правильном употреблении предлогов, 

выражающих различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на). 

Способствовать развитию связной речи детей.  

 Продолжать формировать диалогическую речь детей как средство коммуникации (в 

свободном общении, на игровых занятиях по развитию речи, при чтении художественной 

литературы, на экскурсиях, на познавательных занятиях). Создавать условия, 

позволяющие употреблять развернутые высказывания; задавать вопросы и отвечать на 

них, используя фразовую речь. Упражнять детей в пересказе простых, коротких про-

изведений с помощью воспитателя, с использованием различных театров (настольный 

плоскостной, бибабо). Упражнять в составлении самостоятельных высказываний с 

элементами описания, с опорой на события из личной и коллективной жизни ребенка. 

Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. Рассказывать детям народные и авторские сказки; читать наизусть 

потешки, песенки, авторские стихи. 

 

Формирование целостной картины мира (первичный ценностных  

представлениях) 

 Иметь представления о книжных предпочтениях каждого ребенка.  

 По возможности проводить не только групповое, но и индивидуальное чтение.  

 Рекомендовать родителям примерный список литературы  для чтения.  



70 

 

 Использовать эти произведения на литературных праздниках.  

 

Развитие литературной речи через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы. 

 Обращаться к прочитанным произведениям вне чтения книги по ситуации (когда 

выполняются игровые действия, гигиенические навыки и т.д.) при  использовании 

игровой мотивации на занятиях вводить любимый книжный персонаж детей.  

 Использовать театр игрушек, плоскостной театр (фланелеграф) или кукол «би-ба-бо» для 

инсценировки прочитанного.  

 

Приобщение к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе). 

 Создавать особый антураж книжного уголка.  

 Обращать внимание детей на порванные, помятые книги, при  их посильном участии 

«лечить книжку». 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие лексической стороны речи. 

 Обогащать, расширять и активизировать словарный запас детей. Обогащать детскую 

лексику новыми словами на основе углубленных представлений о предметах, явлениях и 

событиях окружающей действительности. Способствовать не только количественному 

росту словаря, но и его качественному совершенству. Поощрять проявления внимания 

детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обозначают. 

 Знакомить со словами, обозначающими качество, признаки и свойства предметов.  

 Учить осуществлять подбор действий к предмету, объекту. 

 Учить понимать обобщенное значение слов и пользоваться простейшими обобщениями в 

самостоятельной речи. 

 Знакомить с простейшими антонимами. 

 Начинать знакомить с доступными детям многозначными словами разных частей речи 

(ручка, ножки; гладить, ходить; новый, сильный). 

 

Формирование грамматического строя речи. 

 Упражнять детей в употреблении имен существительных во множественном числе (по 

принципу «один — много») и образовании формы родительного падежа множественного 

числа существительных (чего нет?) с предлогом без. 

 Учить употреблять названия животных и их детенышей в единственном и во 

множественном числе (не используя трудные формы слов), в родительном падеже 

множественного числа (невижу утят, котят, лисят, медвежат и т. д.).  

 Учить согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе) 

 Упражнять в умении согласовывать числительные с существительными (на 

математическом содержании).  

 Учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении. Обучать детей спряжению 

глагола хотеть. 

 Упражнять в употреблении глаголов в неопределенной форме (сидеть, лежать, 

плавать и т. п.). 

 Упражнять в употреблении притяжательного местоимения мой.  

 Упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.). 

 Упражнять в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных и 

других суффиксов (-ищ-, -иц-, -ец-).  
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 Учить образовывать глаголы с помощью приставок.  

 Упражнять в образовании прилагательных от существительных (малина — малиновый, 

дерево — деревянный и т. д.).  

 Знакомить с приемами словообразования существительных при изучении темы 

«Животные и их детеныши» (слон — слоненок, лев — львенок, тигр — тигренок, 

кошка — котенок, лиса — лисенок и т. д.).  

 Поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения. Обучать 

составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых. Способствовать появлению в речи детей 

предложений сложных конструкций.  

 Начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 

 Развивать фонематический слух. Определять звук в слове, когда он выделяется 

голосом (с-с-санки) и не выделяется голосом («Скажи, есть ли в этом слове звук 

[ж]: жаба»). Осуществлять выбор из двух предметов того, в названии которого есть 

заданный звук (звук [з] — кролик, заяц). Производить самостоятельный отбор детьми 

предметов с заданным звуком, длительно произнося звук; произнося звук громче, чем 

остальные звуки в слове. Подбирать слово с заданным звуком (интонационное 

выделение педагогом определенного звука). 

 Уточнять и закреплять произношение звуков родного языка. 

 Вырабатывать четкое произнесение слов, предложений, спокойный темп и размеренный 

ритм речи. Развивать интонационную выразительность в специальных игровых 

упражнениях средствами театрализованной деятельности.  

 В повседневной жизни и на занятиях систематически проводить артикуляционные 

упражнения (артикуляционную гимнастику); специальные упражнения на развитие 

речевого дыхания (через игры на поддувание и проговаривание фраз, состоящих из 3—5 

слов, на одном выдохе), речевого внимания и т. д. 

 

Развитие связной речи детей. 

Диалогическая речь. 

 В особых коммуникативных ситуациях упражнять детей в умении вести диалог (беседу), 

поддерживать и начинать его. Начать приобщать детей к правилам ведения диалога 

(умение слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить 

ответ в соответствии с услышанным). 

 Объяснять (и закреплять через личный опыт в повседневной жизни и в других видах 

деятельности), что языковое насыщение диалога (какие слова и выражения 

употребляешь, с какой интонацией произносишь фразы и реплики) зависит от того, с кем 

и по какому поводу идет общение.  

 Учить детей сознательно отбирать и пользоваться языковым материалом в зависимости 

от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание).  

  Обучать детей быть вежливыми и тактичными в диалоге со взрослыми и с детьми.  

      Монологическая речь. 

 Готовить детей к обучению монологическим типам речи (описанию и повествованию).  

 Описание. Упражнять детей в умении выделять и называть предметы, их признаки, 

состояния, действия. Учить выделять объект речи при описании. Упражнять в умении 

соотносить объект речи с соответствующими описаниями. Упражнять в умении 

составлять простые перечисления (объектов, качеств, свойств, состояний, действий и 
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др.). Учить расширять высказывания описательного характера. Упражнять в составлении 

высказываний описательного характера, состоящих из 2—4 предложений.  

 Повествование. Упражнять детей в восстановлении простых последовательностей в 

знакомых сказках (в какой последовательности появлялись герои, разворачивались 

события или действия). Упражнять в составлении простых последовательностей (какие 

герои появлялись, какие события развивались), которые педагог соединяет в сюжеты (с 

использованием наглядности, без наглядности, с частичным использованием 

наглядности). Учить детей составлять повествовательные высказывания путем 

изменения знакомых текстов: по аналогии («Сказки на новый лад» — например, 

вспоминаем сказку «Репка», а затем ребенок рассказывает свою сказку «Свекла» 

(«Морковка», «Редиска» и т. д.)), путем изменения или добавления отдельных эпизодов 

текста. Упражнять в пересказе произведений путем перевода стихотворного текста в 

повествовательный (прозу). Поощрять желание детей составлять собственные 

повествовательные высказывания (по рассказам в картинках, собственным рисункам и 

т. д.). 

 

Формирование целостной картины мира (первичных ценностных представлений) 

 Формировать устойчивый интерес детей к литературе как виду искусства; воспитывать 

грамотного читателя. 

 Следить за тем, как дети воспринимают художественное произведение, какое воздействие 

оно оказывает на них, учитывать детское мнение о произведении и при необходимости 

корректировать его, формировать нравственный потенциал ребенка. 

 

Развитие литературной речи 

 Учить детей анализировать текст на доступном им уровне, постигать смысл читаемого и 

эстетическую природу текста. Формировать у ребенка умение высказывать собственное 

мнение о произведении. 

 Проведение бесед по содержанию произведения. 

 

Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в 

единстве содержания, формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе) 

 Вырабатывать потребность ежедневного общения с художественной литературой, учить 

детей уважать книгу, осознавать ее роль в человеческой жизни. 

 Расширять круг детского чтения за счет введения современных художественных 

произведений. 

 Создавать библиотечные зоны в группах, устраивать книжные выставки, обзоры книжных 

новинок, информировать родителей по проблемам детского и семейного чтения, 

 Контролировать процесс семейного чтения. 

 

Старшая, подготовительная группы (5-7 лет) 

Развитие лексической стороны речи. 

 Расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых представлений о 

мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях. 

 Активизировать в речи детей прилагательные, глаголы, числительные. Формировать 

умение более точно подбирать слова, отражающие качество предмета или явления. 

 Пополнять словарь словами, обозначающими материал, из которого сделан предмет. 

Уточнить представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделить 

назначению представленного предмета.  

 Продолжать работу по расширению обобщающих понятий за счет слов, находящихся в 

родовидовых отношениях (например, мебель — стол, стул, кровать, кресло и 
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т. п.; цветы — мак, роза, ромашка и т. п.) и входящих в широкие родовые понятия 

(например, растения — цветы, деревья, трава, кусты и пр.; жилище — дом, изба, 

дворец и т. п.; движение — бег, прыжки, ходьба, ползание и т. п.).  

 Ознакомить детей с синонимами. Учить подбирать слова для более точного выражения 

мысли (например, влажный и мокрый); для выражения эмоциональной окраски 

(например, упали шлепнулся; красивый и великолепный и др.). 

 Продолжать знакомить детей с антонимами. Упражнять детей в умении подбирать 

антонимы к словам, относящимся к разным частям речи (существительным, 

прилагательным, глаголам, наречиям).  

 Продолжать знакомить с доступными детям многозначными словами разных частей 

речи. Продолжать работу над лексическим (смысловым) значением слов. Учить 

понимать, объяснять и использовать переносное значение слов, фразеологические 

обороты 

 

Формирование грамматического строя речи. 

 Упражнять детей в правильном употреблении глаголов. Показать правильное 

употребление глаголов с приставками. Особое внимание обратить на глаголы, 

отображающие действия с приставками у-, по-, при- про-, вы-. 

 Обращать внимание детей на изменение смысла предложений в зависимости от 

приставки.  

 Упражнять детей в умении правильно согласовывать числительные с 

существительными. 

 Упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа 

существительных. Закреплять правильное употребление и образование сложных форм 

существительных множественного числа в родительном падеже (чулок, носков, ботинок, 

тапочек и т. п.).  

 Упражнять детей в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (из-под, из-за, между и др.). 

 Упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов; глаголов с 

помощью приставок; прилагательных от существительных. 

 Продолжать работу по составлению разных типов предложений. 

 Продолжать знакомить детей с видами предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Упражнять детей в составлении простых распространенных предложений. 

  Обучать детей составлению сложносочиненных предложений с противительным 

союзом а; сложноподчиненных предложений. 

Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 

 Совершенствовать моторику артикуляционного аппарата через правильный подбор 

артикуляционных упражнений. Систематически проводить артикуляционную 

гимнастику, способствующую выработке точных, энергичных, хорошо 

координированных движений речевого аппарата. В повседневной жизни и на занятиях 

систематически проводить специальные упражнения на развитие речевого дыхания, 

речевого внимания и т. п.  

 Уточнять и закреплять произношение звуков родного языка. Учить детей проводить 

анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы — зубы — язык — голосовые 

связки — воздушная струя).  

 Вводить понятие «гласные — согласные звуки» на основе анализа их артикуляции. 

Закреплять понятие «твердые — мягкие согласные звуки».  

 Развивать фонематический слух. Учить выделять слова с заданным звуком из речевого 

потока, определять позицию звука в слове (начало, середина, конец слова), 

последовательность звуков в простых словах (например, мак, лук, лак, суп и др.).  
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 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки ([ш] и [с], [ж] и [з], [р] и [л], [щ] и 

[с], [ц] и [с]. Особое внимание уделять словам, где пары этих звуков встречаются 

одновременно (шест, жизнь, балерина).  

 Развивать фонетический слух. Знакомить со слоговой структурой слова. Учить 

определять количество слогов в словах (по схемам, на слух).  

 Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп и громкость речи). 

 

Развитие связной речи детей. 

Диалогическая речь. 

 Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

посредством диалогических сказок.  

 Продолжать приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях группы и детского сада.  

 Продолжать работу по языковому оформлению реплик участников диалога в 

зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание, отказ). 

 Отрабатывать диалоги в театрально-игровой деятельности.  

 Упражнять детей в умении составлять и проговаривать диалоги в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и др.). 

 Упражнять ребенка в вежливом и тактичном ведении диалога со взрослыми и с 

другими детьми. 

Монологическая речь.  

 Начинать обучать основам построения связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов. 

 Описание. Упражнять в умении выделять и называть объект речи при описании. 

Упражнять в умении соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и 

расширять их за счет дополнительных характеристик. 

 Учить видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

следующим путем: а) определением двух групп характеристик объекта (внешних: 

качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция); б) выбором 

последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях.  

 Упражнять в составлении простых описаний разными средствами (искусство, 

изобразительная и театрализованная деятельность, художественная литература, 

дидактические игры и задания и пр.).  

 Повествование. Упражнять детей в восстановлении последовательностей в знакомых 

сказках (в какой последовательности появлялись герои, разворачивались события или 

действия).  

 Учить детей вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему 

повествования (через цель высказывания, заголовок).  

 Дать понятие о структуре повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 Учить детей воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований.  

 Закреплять умения детей составлять повествовательные высказывания путем 

изменения знакомых текстов: по аналогии («Сказка на новый лад»), путем изменения 

или добавления отдельных эпизодов текста.  

 Продолжать упражнять в пересказе произведений путем перевода стихотворного текста 

в повествовательный (прозу).  

 Комбинированные высказывания. Учить составлять комбинированные связные тексты 

(сочетание описательных и повествовательных монологов, включение диалогов). Учить 
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составлять план (смысловую последовательность) собственных высказываний и 

придерживаться его в процессе рассказывания. 

 

Развитие мелкой моторики руки 

 Создавать условия для развития мелкой моторики рук через специальные игровые 

упражнения; мероприятия по художественному труду и другим видам детской 

деятельности (познавательной, изобразительной).  

 Развивать тактильные ощущения, координацию движений. 

 Начать работу по подготовке руки к обучению письму (развивать тактильные ощущения, 

щепоть — содружество трех пальцев руки (большого, указательного, среднего), 

удерживающих орудие письма; формировать правильный захват карандаша; упражнять в 

правильном распределении мышечной нагрузки руки). 

 

Формирование целостной картины мира (первичных ценностных представлений) 

 Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем  мире. 

 Развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы. 

 Развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий. 

 Развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты 

персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом. 

 Развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом. 

 Формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание 

прочитанного  с личным опытом). 

 Развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. 

 

Развитие литературной речи (знакомство с языковыми 

средствами выразительности) 

 Развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих 

приёмов художественной выразительности. 

 

Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в 

единстве содержания, формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе) 

 Ежедневное чтение художественных произведений. 

 Проведение бесед по содержанию произведения. 

 Формировать у ребенка умение высказать собственное мнение о произведении. 

 Организация работы по воспитанию грамотного читателя: устройство книжных выставок, 

информации для родителей, обзора новых книжных поступлений в ДОУ, посещение 

библиотек, читального зала и т.д. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

 активно использовать в процессе общения форму описательного и повествовательного 

рассказа;  
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 развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  деятельности 

обучающихся; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой 

информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками; 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, своих 

положительных качествах и умениях; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек; 

 анализировать простые трех-четырехзвучные слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость 

голоса, темп речи, интонацию; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе литературных 

текстов; 

 правильно использовать сложные случаи грамматики; 

 чисто произносить все звуки родного языка; 

 оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и выражения, 

отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей,  их 

эмоциональных состояниях; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость 

голоса, темп речи, интонацию.    

Примерный список рекомендованной литературы для чтения детям (Приложение 2). 

 

 Содержание образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 

 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, литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие 

 В продуктивных видах деятельности (рисование, лепка) создавать условия для 

самостоятельной постановки детьми целей, способствовать осознанию этих целей, 

развитию умения их формулировать. 

 Создавать ситуации, в которых ребенок должен мысленно возвращаться к тому, что он 

сделал; рассказывать, как он это сделал, что получилось и что он хотел сделать. 

 Учить детей пользоваться различными орудиями: кистью, карандашом и др.  

 Учить детей приемам работы с различными материалами: бумагой, пластилином и др. 

 Предлагать детям задания, требующие выполнения нескольких последовательных 

действий. 

 Вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки). 
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 Красиво и эстетически целостно оформить интерьер группы. Знакомить детей с 

произведениями изобразительного, декоративно-прикладного искусства. Обращать 

внимание детей на красоту природы, создавать условия и эмоциональный настрой для 

созерцания ее. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические оценки и 

предпочтения. 

 Устраивать для детей выставки художественных работ. 

 

Музыкальное развитие 

 Знакомить детей с музыкальными произведениями. Обращать внимание детей на красоту 

музыки, создавать условия и эмоциональный настрой для слушания.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические оценки и 

предпочтения 

 Устраивать для детей концерты,  посещение театральных представлений. По возможности 

силами воспитателей разыгрывать спектакли для детей. Развивать музыкальные, 

драматические, художественные способности воспитателей с целью разнообразить жизнь 

детей, устраивая для них праздники и развлечения силами взрослых. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Продолжать работу по эстетическому развитию детей. Вызывать у детей понимание 

прекрасного и воспитывать стремление и любовь к нему.  

 Продолжать вызывать радостные переживания детей в связи с восприятием природы и 

накапливать эстетические впечатления. Продолжать развивать способность 

наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы. 

Показать детям красоту всех периодов суток — раннего утра, светлого дня, вечерних 

сумерек и ночи; отдельных состояний природы, ее стихий: ветра, дождя, шума деревьев 

и т. п.  

 Создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе 

с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой. 

 Начинать учить детей выделять в природных объектах то, что делает их красивыми. 

 Вызывать у детей желание оберегать и сохранять неповторимую красоту природы. 

 Продолжать работу по формированию у детей интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. Знакомить детей с теми его видами, которые наиболее 

доступны их восприятию и окружают детей в семье и детском саду. Вызывать чувство 

любви и уважения к народным мастерам.  

 Побуждать узнавать знакомые образы (птицы, животные, человек) и выделять наиболее 

характерные признаки определенного вида народного искусства, элементы узора 

(полосы, кольца, круги разной величины) и их цвет. Способствовать проявлению у детей 

эмоционально-эстетических предпочтений по отношению к видам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

 Продолжать вызывать у детей интерес и радость при восприятии произведений книжной 

графики. 

 Содействовать «проникновению» детей в мир отношений, переживаний и чувств героев 

в произведениях книжной графики, живописи и скульптуры. 

 На примере произведений живописи и графики показать детям, что цвет обладает 

удивительными свойствами, а строй цветовых сочетаний воздействует на нас 

определенным образом: навевает грусть, пробуждает беспокойство, вселяет радость, 

вызывает улыбку.  

 При восприятии графических работ обращать внимание детей на выразительность 

линий, которые, как и цвет, выстраивают изображение в определенном эмоциональном 

направлении.  
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 Продолжать знакомить детей с новыми изобразительными материалами — восковыми 

мелками и вызывать интерес к действиям с ними.  

 Продолжать учить детей правильно держать изобразительные материалы и пользоваться 

ими. 

 Начинать формировать у детей представление о том, что если менять нажим на 

карандаш, то можно получить разные тональные оттенки этих цветов. 

 Совершенствовать навыки закрашивания фломастером (линией и пунктиром) и гуашью 

(побуждать к своевременному насыщению ворса кисти краской и регулированию 

направления мазков). Познакомить детей с приемами смешивания краски гуашь для 

получения светлых и темных цветов и оттенков. Научить пользоваться палитрой и 

предоставлять детям возможность передавать в своих рисунках многообразие и 

многоцветье реального мира. 

 Поощрять использование детьми цвета в качестве выразительного средства для 

характеристики изображаемого персонажа, для выражения своего к нему отношения. 

 Начинать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции), воображение и творчество. Продолжать развивать у детей умение 

осваивать способы, последовательность изображения новых предметов, явлений без 

графического показа.  

 Побуждать детей осуществлять перенос ранее усвоенных способов рисования на новое 

содержание. 

 Побуждать детей под руководством педагога, на основе заданного им образца, 

осуществлять подготовку материалов и оборудования до начала занятия и уборку по его 

окончании.  

 Продолжать знакомить детей с возможностями пластических материалов  и вызывать 

интерес к лепке.  

 Закреплять умения и навыки лепки, полученные детьми ранее, и продолжать работу по 

развитию творческих способностей детей.  

 Знакомить детей с новыми изобразительными и техническими приемами лепки: 

защипывать края формы пальцами, оттягивать от формы мелкие детали, вдавливать 

пальцами округлую форму, чтобы получить полую, загибать края расплющенной формы, 

плотно скреплять части, прижимая одну к другой и замазывая пальцем места 

скрепления, и т. п.  

 Продолжать развивать активность детей, их инициативность и самостоятельность. 

 Продолжать формировать у детей умение видоизменять вылепленную знакомую форму 

для получения какого-то другого предмета. Продолжать поощрять стремление детей 

давать название изделию, которое получилось в результате действий с пластилином.  

 Вызывать интерес к украшению вылепленных изделий. 

 Побуждать детей использовать для украшения стеки, печатки, налепы в виде шариков и 

валиков, ритмично располагая их на поверхности вылепленных изделий. 

 Показать детям, как можно использовать вылепленные изделия в качестве подарка 

родным и близким, для украшения группы и в игровой деятельности. Отмечать и 

поощрять появление в детских работах элементов выразительности.  

 Продолжать знакомить детей с одним из видов прикладного искусства — аппликацией. 

 Формировать интерес к занятиям аппликацией.  

 Закреплять практические навыки наклеивания и композиционного расположения 

изображений на полосе, квадрате и круге (в ряд, по краю, по углам). 

 Знакомить детей с приемами резания ножницами и способствовать освоению 

простейших приемов вырезывания по прямой и округлой линиям.  

 Продолжать развивать у детей пространственные ориентировки, глазомер, чувства 

симметрии и ритма. 
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 Продолжать знакомить с цветами и оттенками. Побуждать к гармоничному сочетанию 

цветов и использованию цвета как средства выразительности. Усложнять 

композиционные задачи при наклеивании готовых форм и предметов, состоящих из 

отдельных частей: вводить больше деталей, усложнять конструкцию и т. п.  

 Вызывать у детей интерес к созданию коллективных работ. Показать детям 

преимущество общего продукта деятельности. 

 

В восприятии музыки 

 Способствовать формированию основ музыкальной культуры, развитию музыкально-

эстетического отношения детей к музыке. 

 Накапливать музыкально-слушательский опыт, обогащая его восприятием доступных 

произведений русской и зарубежной классической, народной и современной музыки.  

 Развивать музыкальные и творческие способности детей.  

 Формировать познавательные интересы в связи с восприятием музыки разного 

характера, настроения, видов, жанров.  

 Формировать элементарные представления о звуковысотности, средствах музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, регистры). 

 Учить сравнивать музыкальные произведения по контрасту, по сходству характера 

звучания, давать им собственную оценку. 

 

В пении 

 Поддерживать интерес к певческой деятельности, желание исполнять знакомые детские 

песни совместно со взрослым, со сверстниками и самостоятельно; воспитывать 

нравственно-эстетическое отношение к окружающему на основе содержания песен.  

 Развивать певческий голос, постепенно расширять певческий диапазон; формировать 

элементарные певческие навыки (чистоту интонации, правильное дыхание, точную 

дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения; учить петь 

выразительно, передавая определенные чувства, соответствующие музыкально-

образному настрою песни.  

 

В ритмике 

 Воспитывать интерес к музыкально-ритмической деятельности; формировать навыки 

культуры движений.  

 Учить двигаться под музыку четко, ритмично, согласуя свои движения с ее 

характерными особенностями, реагируя на изменение темпа, ритма, динамики, смену 

частей музыкального произведения; выразительно передавать музыкальный образ.  

 Учить различать жанры музыки (полька, плясовая, марш, колыбельная). 

 Способствовать овладению детьми навыками гимнастических, танцевальных и образно-

игровых движений.  

 Обучать лексике танцевальных движений (пружинка, поскоки, выставление ноги на 

носок, на пятку, кружение по одному и в парах, движение парами по кругу), учить 

овладевать движениями с предметами (цветами, султанчиками и т. д.). 

 Учить двигаться в музыкальных играх под инструментальную музыку и под пение, 

согласуя образные движения с характером, выразительными особенностями звучания 

музыки.  

 

В игре на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. 

 Расширять знания и представления детей об отдельных инструментах симфонического и 

народного оркестров. 
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 Формировать навыки исполнительства на элементарных музыкальных инструментах 

детского оркестра (бубен, барабан, треугольник, маракасы, тарелки, металлофон) и 

народного оркестра (ложки, трещотка, бубенцы).  

 

В творчестве 

 Развивать творческое воображение детей в процессе восприятия музыки, предлагая им 

передавать свои впечатления о музыке вербально (например, в сочинении маленьких 

сказок, рассказов), в рисунках, в образных движениях под музыку. 

 Стимулировать певческие импровизации, предлагая творческие задания типа 

«музыкальные вопросы и ответы», сочинение колыбельной, плясовой для куклы и др.  

 Способствовать творческим проявлениям в танцах и играх при выполнении творческих 

заданий, связанных с комбинированием знакомых танцевальных движений в свободной 

пляске, сюжетном танце, самостоятельным подбором образно-игровых движений при 

передаче образов животных в сюжетных играх. 

 Создавать условия для музицирования на элементарных музыкальных инструментах в 

процессе занятий и в самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Продолжать работу по эстетическому развитию детей. Вызывать у детей понимание 

прекрасного и воспитывать стремление и любовь к нему. 

 Продолжать вызывать радостные переживания детей в связи с восприятием природы и 

способствовать накоплению эстетических впечатлений. Продолжать развивать 

способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков 

природы.  

 Продолжать показывать детям красоту всех периодов суток — раннего утра, светлого 

дня, вечерних сумерек и ночи; отдельных состояний природы, ее стихий: ветра, дождя, 

шума деревьев и т. п. 

 Создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе 

с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой. Продолжать учить детей 

выделять в природных объектах то, что делает их красивыми. 

 Продолжать привлекать детей к созданию из живых цветов, трав, веток и листьев 

деревьев и кустарников композиций. Продолжать вызывать у детей возвышенное, 

трепетное отношение к природе, желание оберегать и сохранять ее неповторимую 

красоту. 

 Продолжать работу по развитию у детей интереса к предметам народного декоративно-

прикладного искусства и воспитанию любви и уважения к народным мастерам, гордости 

за свой народ.  

 Продолжать знакомить детей с разными видами декоративно-прикладного искусства. 

 Учить детей различать виды декоративно-прикладного искусства по образному 

содержанию, материалам, средствам выразительности и характерным признакам.  

 Учить детей выделять и называть главные элементы узора, различать чередование двух 

разных элементов. Развивать чувство ритма на основе восприятия чередования 

одинаковых элементов росписи. 

 Способствовать проявлению у детей эмоционально-эстетических предпочтений по 

отношению к видам народного декоративно-прикладного искусства.  

 Продолжать вызывать у детей интерес и радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Формировать способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которое несет в себе произведение искусства.  

 Воспитывать у детей уважение к искусству как к очень ценному общественно 

признанному делу. 
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 Помочь детям с помощью произведений изобразительного искусства почувствовать 

восхищение перед теми проявлениями жизни, которые они раньше не замечали (сила 

человеческого духа, отношение к своей Родине, людям и т. п.). 

 Побуждать детей проявлять личное эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства.  

 Начинать работу по знакомству детей с видами и жанрами изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт). 

 Обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых художники 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев (линия, цвет, форма, 

композиция, движение). 

 Продолжать знакомить детей с новыми изобразительными материалами.  

 Знакомить с приемом наложения темных цветов поверх более светлых при рисовании 

цветными карандашами.  

 Показать детям, как можно использовать прием процарапывания при рисовании 

восковыми мелками, добиваясь выразительной передачи фактуры меха, мягкости или 

жесткости изображаемой поверхности.  

 Побуждать детей использовать водоотталкивающее свойство восковых мелков при 

самостоятельном выборе цветовой гаммы в процессе создания изображения на разные 

темы.  

 Побуждать детей к рисованию с использованием смешанной техники — цветных 

восковых мелков и гуаши и т. п. 

 Продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции), воображение и творчество. Обогащать и расширять 

художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов и использование таких средств выразительности, как 

линия, цвет, орнаментальные и симметричные построения в качестве украшений 

изображения, а также гиперболизацию — использование преувеличений отдельных 

частей изображения для подчеркивания их особой значимости.  

 Продолжать развивать у детей умение осваивать способы, последовательность 

изображения новых предметов, явлений без графического показа.  

 Побуждать детей осуществлять перенос ранее усвоенных способов рисования на новое 

содержание. 

 Побуждать детей самостоятельно, на основе заданного педагогом образца, осуществлять 

подготовку материалов и оборудования до начала занятия и уборку по его окончании.  

 Продолжать знакомить детей с возможностями пластических материалов и вызывать 

устойчивый интерес к лепке. Закреплять умения и навыки лепки, полученные детьми 

ранее, и продолжать работу по развитию творческих способностей детей. Формировать у 

детей умения, направленные на передачу в лепке характерных особенностей формы, 

строения, деталей, наиболее ярких признаков предметов, а также движений при лепке 

человека и животных. Знакомить детей со способом лепки из целого куска пластилина и 

научить комбинировать его с другими способами, полученными ранее (вдавливание, 

вытягивание, прищипывание, работа над мелкими деталями и фактурой изделия и т. п.). 

 Объяснить и показать детям приемы установки вылепленных фигур в вертикальном 

положении и передачи относительной величины частей. Продолжать формировать у 

детей умение видоизменять знакомые способы и приемы лепки и приспосабливать их к 

новому содержанию. Продолжать работу по обучению детей средствам выразительности 

в лепке путем изображения несложных движений человека и животных. 

 Знакомить детей с ленточным способом лепки и приемом кругового налепа и побуждать 

их творчески подходить к использованию этих способов на занятиях и в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. 
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 Закреплять умение украшать предметы с помощью стеки, налепами, путем заглаживания 

поверхности мокрой тряпкой, прикладывания пластического материала к тканям с 

рельефной поверхностью и т. п. Продолжать развивать активность детей, их 

инициативность и самостоятельность. 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям аппликацией. Упражнять детей в 

применении полученных ранее практических навыков наклеивания и композиционного 

расположения изображений на полосе, квадрате и круге (в ряд, по краю, по углам).  

 Совершенствовать приемы резания ножницами (по прямой в разных направлениях, с 

закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое). 

 Знакомить детей с приемом обрывной аппликации и побуждать использовать его для 

передачи выразительности. 

 Способствовать развитию у детей творческого и эмоционального отношения к 

выполнению аппликационных работ предметного и сюжетно-пейзажного содержания с 

натуры, по представлению и воображению.  

 Объяснять детям, как определять форму бумаги для предмета и его частей, который 

будет создаваться на основе использования аппликации, и побуждать использовать 

рациональные приемы вырезывания (из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой и т. п.).  

 Способствовать развитию у детей творческой самостоятельности при выборе 

содержания, подборе материала, в выборе техники выполнения аппликации, в 

использовании цветового богатства, композиции. 

 Продолжать формировать у детей интерес к коллективным работам. 

 

В восприятии музыки 

 Развивать музыкальные способности детей; формировать целостное и 

дифференцированное восприятие музыки; постепенно формировать осознание детьми 

эмоционально-образного содержания музыки, средств музыкальной выразительности. 

 Формировать ценностное отношение к музыке, ориентируя детей на восприятие 

высокохудожественных образцов; учить детей давать осознанную оценку музыкальным 

произведениям различных жанров, видов, стилей.  

 Расширять знания детей о вокальной и инструментальной музыке (русские народные 

песни, песни разных народов, песенки из мультфильмов, арии из опер, программная 

музыка, пьесы-настроения, оркестровые сочинения).  

 Учить высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку воспринимаемой музыке, 

различать жанровые признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, 

народная пляска), части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Знакомить с доступными для восприятия произведениями русских композиторов-

классиков, зарубежных и современных авторов.  

 Расширять и обогащать эмоционально-образный словарь детей, вводя в него 

прилагательные, обозначающие различные эмоциональные состояния (музыка веселая, 

шутливая, сердитая, печальная и др.).  

 

В пении 

 Развивать голосовой аппарат детей, формировать вокальные и хоровые навыки пения, 

учитывая примерный диапазон звучания и стремясь сохранять индивидуальность 

природного типа детского голоса (высокий, средний, низкий).  

 Воспитывать культуру пения, добиваться выразительного исполнения в зависимости от 

содержания песен. 

 Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения. 

 

В ритмике 
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 Формировать умение чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный 

образ и передавать его в движении: отражать в движениях умеренный, быстрый и 

медленный темп, ритмический рисунок, паузы, динамику звучания (громко, тихо, 

громче, тише), менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

произведения, различать и отмечать в движении жанровые признаки (песня, танец, 

марш). 

 Обучать лексике танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по 

одному и в парах, движение парами по кругу, перестроения из круга врассыпную и 

обратно), учить овладевать движениями с предметами (лентами, цветами, обручами и 

т. д.).  

 В музыкальных играх — инструментальных (сюжетных и несюжетных) и под пение 

развивать умение чувствовать музыку, ее выразительные особенности, согласовывать с 

ней движения, развивать четкость, координированность, ритмичность, выразительность 

движений.  

 

В игре на детских музыкальных инструментах 

 Продолжать учить детей овладевать приемами и способами игры на простейших 

инструментах ударной группы (бубен, барабан, треугольник, маракасы, металлофон, 

ксилофон, ложки, трещотка, коробочка и др.). 

 Знакомить с тембровой выразительностью и образными возможностями разных 

инструментов (звонкий и нежный у треугольника, четкий, активный у бубна, звонкий, 

протяжный у металлофона, стучащий, глуховатый у барабана и т. д.). 

 Учить детей овладевать выразительными приемами игры (глиссандо, стаккато, легато, 

усиление и ослабление звука). 

 Расширять и обогащать знания о различных инструментах симфонического и народного 

оркестров, учить различать на слух их звучание.  

 

В творчестве 

 Развивать творческое воображение детей в процессе восприятия музыки, стимулировать 

творческие проявления в процессе вербальных высказываний (сочинение маленькой 

сказки, рассказа под впечатлением от услышанной музыки, подбор ярких эпитетов, 

характеризующих музыкальный образ), рисования, отражающего характер звучания 

музыкального произведения, в процессе отображения образного содержания музыки с 

помощью выразительных движений, мимики, жестов и т. д.  

 Развивать способности к творческим проявлениям в пении, создавать игровые ситуации 

для певческих импровизаций путем сочинения «музыкальных вопросов и ответов», 

простейших мелодий на готовый текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки), 

сочинения мелодий в разных жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс), сочинения 

песенок сказочных персонажей для драматизации и др. 

 Поощрять стремление детей к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-

игровой деятельности; учить самостоятельно комбинировать знакомые танцевальные 

движения в свободной пляске, придумывать движения для характерных танцев, 

инсценировать знакомые песни, сказки, создавать сценки, используя образно-

выразительные движения, жесты, пантомимику. 

 Учить творческому музицированию на простейших музыкальных инструментах 

(созданию образов птиц, животных с помощью выразительных возможностей 

инструментов, сочинению ритмических рисунков, подбору соответствующих 

музыкальных инструментов для составления оркестровой партитуры и т. д.). 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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 Развивать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов 

и звуков природы. Продолжать вызывать у детей возвышенное отношение к природе, 

желание оберегать и сохранять ее неповторимую красоту.  

 Продолжать воспитывать у детей уважение к искусству как очень ценному общественно 

признанному делу. 

 Продолжать учить детей пониманию содержания произведений народного искусства и 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие разным видам 

(пластика формы, связь назначения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, 

композиция).  

 Продолжать знакомить детей с произведениями изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура), формировать интерес к ним и способность проникаться 

теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства.  

 Помочь детям с помощью произведений изобразительного, народного, декоративно-

прикладного искусства почувствовать восхищение перед теми проявлениями жизни, 

которые они раньше не замечали (сила человеческого духа, отношение к своей Родине, 

людям, красоте хорошо знакомых вещей — овощей, фруктов, цветов, деревьев, 

природных явлений и т. п.).  

 Обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых художники 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев.  

 Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции), воображение и творчество. 

 Обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. Формировать у детей 

предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы 

действия) и умение взаимодействовать друг с другом. 

 Побуждать детей конструировать из различных материалов по условиям и по 

собственному замыслу, моделируя как реально существующие объекты, так и 

придуманные самими детьми. 

 Способствовать овладению простейшими операциями (складывать, сминать, рвать, 

надрезать, резать, плести и т. п.) и способами конструирования из бумаги.  

 Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

 Продолжать знакомить детей с новыми изобразительными материалами — акварельными 

красками и пастелью и вызвать интерес к действиям с ними. 

 Знакомить детей с приемами использования изобразительных материалов для достижения 

выразительной передачи образов (растяжка цвета, вливание цвета в цвет, рисование по 

мокрому слою бумаги и др.). 

 Научить регулировать толщину и плотность линий в зависимости от того, что в данный 

момент изображает ребенок. 

 Продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции), воображение и творчество.  

 Продолжать обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. Поощрять 

использование детьми таких средств выразительности, как линия, цвет, орнаментальные и 

симметричные построения и гиперболизация отдельных частей изображения для 

подчеркивания их особой значимости. Продолжать развивать у детей умение осваивать 

способы, последовательность изображения новых предметов, явлений без графического 

показа.  

 Побуждать детей осуществлять перенос ранее усвоенных способов рисования на новое 

содержание.  
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 Формировать у детей предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия и умение взаимодействовать друг с другом). Побуждать 

детей самостоятельно, на основе заданного педагогом образца, осуществлять подготовку 

материалов и оборудования до начала занятия и уборку по его окончании.  

 Продолжать знакомить детей с возможностями пластических материалов и вызывать 

устойчивый интерес к лепке. Закреплять умения и навыки лепки, полученные детьми 

ранее, и продолжать работу по развитию творческих способностей детей. Продолжать 

формировать умения, направленные на передачу характерных особенностей формы, 

строения, деталей, наиболее ярких признаков предметов, а также динамики. Упражнять 

детей в лепке из целого куска, побуждать комбинировать его со способами лепки, 

полученными ранее (вдавливание, вытягивание, прищипывание, работа над мелкими 

деталями и фактурой изделия и т. п.).  

 Продолжать формировать у детей умение видоизменять вылепленную знакомую форму 

для получения какого-то другого предмета. 

 Продолжать развивать у детей зрительное и мускульное восприятие формы предметов, 

учить использовать в лепке самые разнообразные средства для создания выразительного 

образа и осваивать различные технические приемы — развивать творческую инициативу. 

 Вызывать у детей желание точнее изображать форму предметов, обогащать образ 

дополнительными деталями и предметами, передавать движение при изображении 

человека и животных. Закреплять умение украшать предметы с помощью стеки, 

налепами, путем заглаживания поверхности мокрой тряпкой, прикладывания 

пластического материала к листьям, коре деревьев, кусочкам ткани с рельефной 

поверхностью и т. п. Продолжать развивать активность детей, их инициативность и 

самостоятельность. 

 Продолжать формировать устойчивый интерес к занятиям аппликацией. Упражнять детей 

в применении полученных ранее практических навыков наклеивания и композиционного 

расположения изображений на полосе, квадрате и круге (в ряд, по краю, по углам).  

 Продолжать совершенствовать приемы резания ножницами (по прямой в разных 

направлениях, с закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой и т. п.). 

 Продолжать работу по совершенствованию навыков детей при создании изображения 

приемом обрывной аппликации. Способствовать развитию у детей творческого и 

эмоционального отношения к выполнению аппликационных работ предметного и 

сюжетно-пейзажного содержания с натуры, по представлению и воображению.  

 Побуждать составлять узоры по мотивам известных детям видов народного искусства и 

самостоятельно выполнять декоративные композиции. Способствовать развитию у детей 

творческой самостоятельности при выборе содержания, подборе материала, в выборе 

техники выполнения аппликации, в использовании цветового богатства, композиции. 

 Продолжать формировать у детей интерес к коллективным работам. Побуждать детей 

объединять несколько отдельных изображений в сюжетную композицию, создавать 

коллективные работы с целевым назначением (украшение группы, музыкального зала и 

т. п.).  

 

В восприятии музыки 

 Формировать целостное и дифференцированное восприятие музыки на основе 

интонационно-образного анализа; добиваться взаимосвязи эмоционального и 

интеллектуального компонентов восприятия, опираясь на чувственную деятельность и на 

мышление. 

 Формировать ценностное отношение к музыке, ориентируя детей на восприятие 

высокохудожественных образцов; учить детей давать осознанную оценку произведениям 

музыкального фольклора и произведениям классической музыки различных жанров, 

видов, стилей. 
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 Углублять знания детей при восприятии вокальной музыки (русские народные песни, 

песни разных народов, романсы, песенки из мультфильмов, арии из опер), 

инструментальной музыки (программная музыка, пьесы-настроения, лирические 

сочинения), оркестровой музыки (для народных инструментов, для симфонического 

оркестра).  

 Продолжать учить высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку 

воспринимаемой музыки, различать жанровые признаки произведений (песня, танец, 

марш, полька, вальс, народная пляска), части произведения (вступление, заключение, 

запев, припев, проигрыш).  

 Обогащать музыкально-слушательский опыт детей, знакомя с доступными для восприятия 

произведениями русских композиторов-классиков, зарубежных и современных авторов. 

 Расширять и обогащать эмоционально-образный словарь детей, вводя в него 

прилагательные, обозначающие различные эмоциональные состояния (музыка веселая, 

шутливая, сердитая, тревожная, грустная, тоскливая, печальная, светлая, солнечная и др.). 

 

В пении 

 Совершенствовать голосовой аппарат детей, опираясь на примерный диапазон звучания и 

стремясь сохранять индивидуальность природного типа детского голоса (высокий, 

средний, низкий).  

 Воспитывать культуру пения, добиваться выразительного и осознанного исполнения в 

зависимости от образно-поэтического содержания песен и интонационно-выразительных 

особенностей музыки. 

 Воспитывать умение слушать друг друга во время пения, получать эстетическое 

удовольствие от пения в коллективе. 

 Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения. 

 

В ритмике 

 Продолжать развивать культуру движений под музыку на основе формирования 

осознанного восприятия музыки: формировать умение чувствовать выразительные 

особенности музыки, музыкальный образ и передавать его в движении (темп умеренный, 

быстрый, медленный, ритмический рисунок, паузы, динамику звучания (громко, тихо, 

громче, тише), менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

произведения, различать и отмечать в движении жанровые признаки произведения 

(колыбельная, танец, марш, вальс, полька, плясовая, мазурка, полонез).  

 Обучать лексике танцевальных движений (прямой, боковой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, «качели», «гармошка», «веревочка», «козлик», 

присядка, вальсообразные движения, кружение по одному и в парах, движение парами по 

кругу, перестроения из круга врассыпную и обратно), учить овладевать движениями с 

предметами (ленты, цветы, обруч и т. д.).  

 В музыкальных играх совершенствовать способность двигаться адекватно характерным 

особенностям музыки и передавать их выразительными образно-игровыми движениями; 

продолжать развивать четкость, ритмичность, координированность, пластичность 

движений.  

 

В игре на детских музыкальных инструментах 

 Продолжать учить детей овладевать приемами и способами игры на простейших 

инструментах ударной группы (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба, тарелки, 

металлофон, ксилофон, ложки, трещотка, коробочка и др.).  

 Расширять представления детей о тембровой выразительности и образных возможностях 

инструментов и поощрять к использованию этих возможностей в самостоятельном 
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музицировании; учить овладению выразительными приемами игры (глиссандо, стаккато, 

легато, усиление и ослабление звука). 

 Расширять и обогащать знания о различных инструментах симфонического и народного 

оркестров; учить различать на слух их звучание, выделять в оркестровом звучании 

звучание отдельных инструментов.  

 

В творчестве 

 Продолжать развивать творческое воображение детей в процессе восприятия музыки, 

стимулируя творческие проявления в процессе вербальных высказываний, рисования, 

графического моделирования, отражающего смену настроения, особенностей звучания 

музыкального произведения, выразительных движений, мимики, жестов и т. д. 

 Развивать способности к творческим проявлениям в разных видах исполнительской 

деятельности и потребность в творческих действиях:  

 создавать условия для певческих импровизаций (сочинение простейших мелодий на 

готовый текст, в разных жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс), сочинение песенок 

сказочных персонажей для драматизаций, театрализованных представлений и др.); 

 поощрять стремление к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-игровой 

деятельности (создание танцевальных композиций в разных танцевальных жанрах на 

основе комбинирования соответствующих танцевальных элементов, инсценирование 

песен, сказок, сценок на основе использования образно-выразительных игровых 

движений, жестов, пантомимики);  

 создавать условия для творческого музицирования на простейших музыкальных 

инструментах с использованием имеющихся представлений о выразительных 

возможностях их звучания (при создании образных аналогов, соответствующих образам 

жизненных и природных явлений, сочинении ритмических рисунков, подборе 

соответствующих музыкальных инструментов для составления оркестровой партитуры, 

использовании характерного звучания инструментов в инсценировках, детских спектаклях 

и т. д.).  

 Музыкальный репертуар представлен в  Приложении 3. 

 

                   Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области  

                                                  «Художественное творчество» 

 Знакомство детей с произведениями изобразительно искусства и приобщение их к 

художественному творчеству, начиная с дошкольного возраста, - один из признанных 

современной психологией путей формирования личности, развития ее творческого 

потенциала. 

        Анализ результатов исследований психологов и данные педагогической науки дают 

возможность утверждать, что от особенностей общения взрослых (педагогов и родителей) 

с детьми во многом зависят эффективность воспитательного взаимодействия, динамика 

развития личностных качеств ребенка, мера проявления им активности, 

самостоятельности, творчества, желания участвовать в деятельности. 

 При авторитарном стиле общения взрослый стремится к единоличному руководству; 

все вопросы решает сам, навязывая ребенку свою позицию; устанавливает строгий 

контроль за выполнением предъявленных им требований; часто прибегает к методу 

наказания. Длительное общение в таком стиле развивает у ребенка пассивность, 

неуверенность в себе, неосознанность действий. 

 При антиавторитарном стиле общения ребенок «диктует» свои желания взрослому, 

все его прихоти поощряются, что часто приводит к неуправляемости поведения 

воспитанников, к чрезмерной их двигательной активности и нравственной 

раскрепощенности, неумению понять и принять желания другого человека. 

 Для демократического стиля характерны широкий контакт взрослого и ребенка, 

проявление доверия и уважения. В этом случае дети значительно чаще проявляют 
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стремление к творчеству и оригинальности, коммуникабельность, активность, 

самостоятельность. 

 Музыка активизирует сферу восприятия и образного представления, пробуждает 

творческую фантазию и воображение. Музыка имеет познавательное значение: в ней 

находят свое отражение многие жизненные явления, обогащающие дошкольников новыми 

образными представлениями. 

 Многие музыкальные композиции, включающие естественные звуки природы (крики 

чаек, голоса дельфинов, «пение» китов, шум морского прибоя и др.), создают ощущение 

гармонии с окружающим миром; помогают пережить, прочувствовать тесную связь, 

единство Человека и Природы, что имеет важное воспитательное значение. При подборе 

релаксирующего музыкального сопровождения особенно важна роль психолога, так как 

неграмотное использование тех или иных звуков природы может вызвать у ребенка 

непредсказуемую реакцию. Очень важно учитывать возможные страхи и фобии, которые 

могут вызвать негативную психическую реакцию. 

 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие». 

 Направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает  формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических)  направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических), направленных на сохранение и  укрепление здоровья детей. 

Образовательная область «Физическое  развитие»  определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы в соответствии с целостным подходом к 

здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Поддерживать желание детей активно и самостоятельно двигаться, играть на 

открытом воздухе и в воде. Оснащать предметно-развивающую среду в группе и на участке 

физкультурно-игровым оборудованием, пособиями и игрушками. Обогащать двигательный 

опыт детей разнообразным содержанием знакомых движений в игровых ситуациях, 

простейшими спортивными упражнениями и играми в разные сезоны года (с мячом, в воде, 

на велосипеде и т. д.). 
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Привлекать детей к участию в совместных подвижных играх и выполнению 

физических упражнений на прогулке. 

Широко использовать сюжетно-игровые формы проведения занятий по физической 

культуре. Обучать детей правильным способам выполнения основных видов движе-

ний.Стимулировать естественное развитие двигательных качеств и навыков: легкости и 

естественности, ритмичности и согласованности движений. Регулировать интенсивность 

физической нагрузки в течение дня в соответствии с медицинскими показаниями (на 

занятиях, на прогулке, после дневного сна). Активно применять педагогические 

воздействия: поощрение, личный пример, помощь, сопереживание, подбадривания и др. 

Предупреждать детский травматизм. Давать оценку физической подготовленности. 

Содействие полноценному физическому развитию детей: 
Охранять и укреплять здоровье детей; 

Формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

Обеспечивать охрану жизни детей и проявлять постоянную заботу об укреплении их 

здоровья. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. Систематически проводить 

лечебно-оздоровительные мероприятия. 

Заботиться об охране нервной системы ребенка, не перегружая его избыточной 

информацией и чрезмерными нагрузками. 

Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки. 

Удовлетворять потребности каждого ребенка в двигательной активности и 

эмоциональном благополучии. Оценивать состояние здоровья и физического развития детей;  

Формировать предпосылки здорового образа жизни: 

Соблюдать рациональный режим дня. Вводить в процесс организации жиз-

недеятельности детей элементы, отражающие национальные традиции и особенности быта 

разных регионов (например, города и сельской местности; севера и юга страны). Объяснять 

детям в доступной форме значение режима дня и правильного выполнения его основных 

моментов: питания, сна, занятий и отдыха. Систематически проводить закаливающие 

процедуры, используя естественные факторы внешней среды: воздух, воду, солнце. 

Расширять   диапазон   гигиенических процедур и мероприятий. Закреплять у детей 

умения и навыки самообслуживания, личной гигиены и культуры поведения. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью  и  здоровью  окружающих. 

Формировать у детей представления о правилах безопасного поведения и чувство 

осторожности в разных жизненных ситуациях. 

Объединять усилия медико-педагогического персонала и родителей для формирования 

у детей предпосылок здорового образа жизни  

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

Совершенствовать умения правильно осуществлять процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участие взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом. 

Формировать умение элементарно помогать взрослому в организации процесса 

питания, навык правильно есть без помощи взрослого. 

Развивать умение одеваться и раздеваться при участие взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

Воспитывать потребность и формировать умение ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни: 

Развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица, 

выражать свои потребность и интересы в речи, интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движения, картина здоровья), человека (сверстника, 

взрослого) и признаков здоровья человека. 
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Поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процедур, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, аккуратно 

сложенная одежда, я молодец и т.д.). 

Развивать умение переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

Развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица, 

выражать свои потребность и интересы в речи, интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движения, картина здоровья), человека (сверстника, 

взрослого) и признаков здоровья человека. 

Обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребенку 

предметном мире, назначение предметов, правилах их безопасного использования. 

Воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Физ.минутки 

 Динамические паузы 

 Двигательная активность 

в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Подражательные 

движения 

 

 Беседа, 

консультация 

 Открытые 

занятия 

 Совместные 

занятия 

 Физкультурный 

досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Встречи по 

заявкам 

 Совместные 

занятия 

 Интерактивное 

общение 

 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий и в сочетании, развивать умение быстро переходить от выполнения 

одних движений к выполнению других. Обеспечивать осознанное овладение движениями, 

развивать самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Давать 

знания о принципах называния различных способов выполнения основных движений, 

содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и динамике. Знакомить 

детей с зависимостью состояния грудной клетки и работой сердечнососудистой систем для 

обеспечения самоконтроля за правильной осанкой, способствовать воспитанию скоростно-

силовых качеств, гибкости с применением  специальных методических приемов, создавать 
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условия для развития ловкости, выносливости. Обеспечивать усвоение общей структуры 

двигательной деятельности, понимание общего способа выполнения физических упражнений 

и связи «цель-результат». 

Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности, приучать к 

самостоятельному созданию условий для выполнения физических упражнений. Воспитывать 

доброжелательные отношения со сверстниками в совместной двигательной деятельности. 

Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, стремления 

к качественному выполнению движений. Формировать элементарные умения 

самоорганизации в двигательной деятельности. 

Оздоровительные задачи: 

сохранять и укреплять здоровье детей, содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению работоспособности детского организма, совершенствовать 

функции и закаливанию организма, формировать опорно-двигательный аппарата и 

правильную осанку, удовлетворять потребность детей в движении. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

формировать у детей устойчивые привычки к чистоте, побуждать к самостоятельному 

использованию предметов личной гигиены (полотенце, носового платка, расчески, обуви, 

зубной щетки, одежды); 

мыть руки перед едой, после пользования туалетом, после прогулки, приучить носить в 

кармане носовой платок, закрывать нос и рот при чихании и кашле; 

объяснить детям необходимость строгого использования предметов личной гигиены и 

добиваться устойчивой привычки в их использовании; 

Укрепление психического здоровья детей: 

исключить авторитарный стиль общения с ребёнком со стороны взрослых; 

способствовать созданию такой обстановки, при которой ребёнок чувствовал бы себя 

защищённым в любой ситуации; 

исключить психологические и физиологические нагрузки; 

создать условия для разностороннего развития и воспитания детей; 

способствовать повышению у детей самооценки 

Осуществление оптимизации состояния здоровья детей и их развитие методами и 

средствами физического воспитания: 

активно использовать все доступные средства физического воспитания для 

качественного созревания мускулатуры, необходимой для обеспечения всех функций 

позвоночника; 

обеспечить природную потребность детей в двигательной активности; 

регулировать продолжительность, объём и интенсивность двигательной активности в 

соответствии с индивидуальными данными физического развития и подготовленности детей; 

способствовать повышению уровня произвольности двигательных действий, освоению 

техники движений и их координации, направленности на результат при выполнении 

физических упражнений, выполнению правил подвижных игр; 

Активно использовать все доступные средства для профилактики нарушения 

осанки:движение во всех видах; подвижные игры на воздухе; утреннюю 

гимнастику;постоянное наблюдение за позой ребенка во время игр, занятий. 

Приобщение к двигательной культуре детей 4—5 лет: 
Упражнения в ходьбе. Ходить на носках, на пятках; приставным шагом; в разных 

направлениях; мелкими и широкими шагами, змейкой. 

Упражнения в беге. Бегать легко, энергично отталкиваясь носком от земли (пола) и 

поднимая бедро, делая более широкий шаг. Бегать медленно и быстро (более частые шаги, 

более энергичные движения рук). Бегать со сменой направления; обегать различные 

предметы (не задевая кегли). Бегать в колонне по одному, а затем по указанию взрослого 

догонять бегущего впереди и продолжать бег парами. 
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Упражнения в прыжках. Делать подскоки, прыгать в длину с места; спрыгивать с 

различных предметов (высота 20—30 см), мягко приземляясь на носки, слегка сгибая ноги в 

коленях. Прыгать на одной ноге (правой, левой). 

Упражнения в бросании, ловле и метании. Прокатывать мяч по узкому коридору 

(выложенному из палок), ловить мяч свободными движениями рук. При ловле катящегося 

мяча следует сделать встречное движение руками. Подбрасывать и ловить мяч двумя руками. 

Перебрасывать мяч друг другу разными способами (снизу, из-за головы) и ловить его. 

Метать теннисный мяч в цель и на дальность ведущей рукой. 

Упражнения в лазанье, ползании и подлезании. Лазать по гимнастической стенке, 

используя правильный захват руками и правильную постановку ступней на рейки; не 

пропускать рейки при подъеме и спуске. Лазать по гимнастической стенке вверх, вниз 

приставным и чередующимся шагом. Лазать до верха, переходить с одного пролета на 

другой внизу и вверху (педагог находится рядом). 

Подлезать под различными предметами (дуги разных размеров). 

Ползать по гимнастической скамейке или бревну, захватывая руками края скамейки 

(большой палец сверху, остальные снизу). 

Упражнения в равновесии. Ходить по скамейке, бревну, сохраняя равновесие. Ходить 

по шнуру приставным шагом, неся на ладони вытянутой руки теннисный мяч. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук, ног и туловища без предметов 

и с предметами (мячи, палки, обручи и т. д.). Во время выполнения упражнений занимать 

необходимое исходное положение: стоя ноги вместе, ноги слегка расставлены, сидя, лежа на 

спине или на животе с заданным положением рук (вниз, вперед, на пояс, за спину). 

Выполнять однонаправленные и разнонаправленные движения руками и ногами в 

разном темпе (медленно, быстро); вращать кистями рук; разводить и сводить пальцы рук. 

Перекладывать, перекатывать набивные мячи (весом 0,5—1 кг). 

Строевые упражнения. Строиться в колонну по одному, по два, в шеренгу, в круг. 

Перестраиваться из одной колонны в три-четыре колонны на месте и по ходу, из колонны и 

шеренги — в круг. Делать повороты направо, налево, кругом, переступанием на месте. 

Подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем; бросанием и ловлей, 

метанием, прокатыванием. Игры с правилами, с сюжетом и без сюжета. 

С бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «У медведя во бору», «Птички и 

кошка», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Лошадки», «Ловишки», «Кто быстрее 

добежит до флажка?», «Не опоздай!», «Лохматый пес»; 

с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», 

«Воробушки и кот», «По дорожке на одной ножке»; 

с ползанием, лазаньем: «Котята и щенята», «Мыши в кладовой», «Наседка и 

цыплята», «Пастух и стадо», «Перелет птиц»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку», «Кольцебросы», «Кегли», «Кто дальше бросит предмет?»; 

 на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Прятки», «Найди свое место».       

Ритмические (танцевальные) движения. Выполнять движения, согласовывая их с 

характером музыки, меняя вид движения, его направление. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Везти санки за веревку, катать игрушки на санках, кататься вместе 

со взрослым, съезжая с горки; самостоятельно скатываться с небольшой горки. Взбираться с 

санками на горку. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам после разбега самостоятельно, сохраняя 

правильную позу. 

Игры и забавы: «Невод», «Крокодил», «Раки», «Дождик», «Поплавок». 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Спортивные 

упражнения 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Спортивные 

упражнения 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Подражательные 

движения 

 

 Беседа, 

консультация 

 Открытые 

занятия 

 Встречи по 

заявкам 

 Совместные 

занятия 

 Физкультурны

й досуг 

 Физкультурны

е праздники 

 Интерактивно

е общение 

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Увеличивать запасы двигательных навыков за счет разучивания спортивных 

упражнений и игр с элементами спорта. Овладевать элементами техники основных видов 

движений. Расширять знания детей о многообразии физических и спортивных 

упражнений.      

Развивать у детей интерес к разным видам двигательной деятельности (учебной, 

игровой, трудовой и т. д.).        

Повышать уровень произвольности действий детей. 

Развивать у детей настойчивость и выдержку при достижении цели, стремление к 

качественному выполнению движения. 

Развивать доброжелательные отношения со сверстниками в процессе совместной 

двигательной деятельности.    

Оздоровительные задачи: 

формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать пропорциональному 

развитию всех мышечных групп; 

повышать степень устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды; 

приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Соблюдать гигиенические условия и формировать у детей привычку к здоровому 

образу жизни: 

создавать благоприятную гигиеническую обстановку; 

добиваться спокойной, негромкой речи, избегать повышенного тона, напряжения 

голосовых связок; 

добиваться самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур; 

уделять особое внимание культуре поведения ребёнка за столом; 
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закреплять навыки самообслуживания. 

Укреплять психическое здоровье детей: 

осуществлять закаливающие процедуры в соответствии с состоянием здоровья;  

исключить авторитарный стиль общения с ребёнком; 

исключить психологические и физиологические нагрузки; 

создать условия для разностороннего развития и воспитания детей; 

продолжать помогать детям, осознавать свои даже незначительные достижения, 

отмечать и поддерживать любые успехи детей; 

способствовать повышению у детей самооценки; 

продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях в игре, 

взаимоотношениях друг с другом, в рисовании, лепке, математике 

 

Осуществлять оптимизацию состояния здоровья детей и их развитие методами и 

средствами физического воспитания: 

активно использовать все доступные средства физического воспитания для 

качественного созревания мускулатуры; 

обеспечить природную потребность детей в двигательной активности; 

регулировать продолжительность, объём и интенсивность двигательной активности с 

индивидуальными данными физического развития; 

способствовать повышению уровня произвольности двигательных действий, освоению 

техники движений и их координации, направленности на результат при выполнении 

физических упражнений, выполнению правил подвижных игр; 

активно использовать все доступные средства для профилактики нарушения осанки. 

Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 

формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности; 

помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека.    

Приобщение к двигательной культуре детей 5—6 лет: 

Упражнения в ходьбе. Ходить легко, непринужденно выполняя различные движения 

руками, сохраняя правильную осанку. Пользоваться разными способами ходьбы: высоко 

поднимая колени, в полуприседе на согнутых ногах, на прямых ногах, не сгибая колен; 

ходить в разном темпе, с перекатом с пятки на носок. Ходить широким шагом с 

выполнением заданий (поднять мяч, развести руки в стороны и т. д.).       

Упражнения в беге. Бегать в медленном темпе; быстро; со средней скоростью; с 

выполнением заданий, преодолевая полосу препятствий. Бегать, выбрасывая прямые ноги 

вперед, забрасывая голени назад. Бегать в среднем темпе не менее 2 мин.       

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на месте разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, попеременно на правой и левой ноге. Спрыгивать с бревна, со 

скамейки (мягкое и устойчивое приземление). Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки 

на батутах, через скакалку. 

Упражнения в бросании, ловле, отбивании, метании. Бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его. Перебрасывать набивной мяч (весом 0,5—1 кг). Передавать мяч друг другу, 

вперед и назад над головой, сбоку с поворотом туловища вправо-влево. Бросать и ловить мяч 

в парах, по кругу. Подбрасывать и ловить мяч (не менее 10 раз подряд). Ловить мяч после 

его отскока от земли или пола. Отбивать мяч от земли на месте и с продвижением вперед. 

Метать вдаль и в цель теннисный мяч ведущей рукой (на расстояние 3—5 м). 

Упражнения в ползании и лазанье. Подтягиваться на скамейке на коленях, 

передвигаться с помощью рук, ног, всего туловища, сидя на бревне. Лазать по 

гимнастической стенке до самого верха, переходить с пролета на пролет приставным шагом; 

переходить по диагонали стенки (спускаться вниз вертикально с одного пролета на другой). 

Лазать по канату, шесту. 

  Упражнения в равновесии. Ходить и бегать по узкой поверхности (доске, бревну). 
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Стоять на бревне, удерживая равновесие. Сохранять устойчивое положение тела в заданной 

позе после поворотов, приседаний, наклонов.  

Общеразвивающие упражнения. Сгибать, разгибать, вращать отдельные части тела. 

Делать повороты, наклоны, достигая хорошей согласованности действий. Выполнять 

сложные движения, связанные с проявлением силовых усилий: сесть и встать без помощи 

рук; поднять обе ноги вверх, лежа на спине; лежа на полу, перевернуться со спины на живот. 

Во время общеразвивающих упражнений с предметами (палки, обручи, гантели, резиновые 

кольца, набивные мячи и др.) добиваться четкости заданных направлений перемещения 

предмета, точности исходных и конечных положений самого предмета, а также рук, ног и 

туловища. 

Строевые упражнения. Строиться в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

Перестраиваться в пары, в две колонны, в три; из нескольких колонн в один или несколько 

кругов. Повороты направо, налево, кругом, переступанием, прыжком. Смыкание и 

размыкание приставным шагом. 

Ритмические (танцевальные) движения. Двигаться точно в соответствии с 

характером музыки, отображать образы, имитационные движения. Передавать в 

выразительных движениях характер музыки. Выполнять разные варианты действий под 

музыкальное сопровождение. Предлагать детям использовать в произвольных движениях, 

танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием и лазаньем, прыжками, метанием, игры с 

элементами соревнования, игры-эстафеты. 

С бегом: «Мы — веселые ребята», «Парный бег», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Встречные перебежки», 

«Затейники», «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено быстрее соберется?», «Два Мороза», «Горелки», «День и ночь»; 

с прыжками: «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и 

цапля», «Волк во рву», «Классики», «Кузнечики», «Не попадись!»; 

с ползанием и лазаньем: «Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учении»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Кто самый 

меткий?», «Охотник и звери», «Серсо», «Летающие тарелки»; 

игры-эстафеты: «Веселые соревнования», «Эстафета парами», «Перевозка урожая», 

«Огородники», «Кто быстрее построит пирамиду?»; 

игры-забавы: «Веревочка», «Бег со связанными ногами», «Ходьба на ходулях», 

«Петушиный бой», «Перетяни канат». 

Игры с элементами спорта: 

Баскетбол. Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч в движении с 

отскоком от пола; вести мяч правой и левой рукой по прямой и между предметами. Бросать 

мяч в корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Футбол. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч 

вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, 

отбивать от стенки несколько раз подряд. 

Спортивные упражнения: 
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое, выполнять повороты 

при спуске. Спускаться с горы, выполняя задания (поднять предмет, проехать в воротики), 

уметь делать торможение. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, полуелочкой. Спускаться с горки, мягко 
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пружиня ноги в основной и низкой стойке. Проходить дистанцию в спокойном темпе 1—

2 км. 

Игры и забавы: «Лодочка с веслами», «Бегом в воду», «Веселые брызги». 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

 Физическое 

занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматрива

ние 

 Контрольно-

диагностичес

кая 

деятельность 

 Спортивные 

и физические 

досуги  

 Гимнастика 

после 

дневного сна 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематическог

о характера 

 Физическое 

занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматривани

е 

 Контрольно-

диагностическа

я деятельность 

 Спортивные и 

физически 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

 Физ.минутки 

 Динамические 

паузы 

 Двигательна

я активность 

в течение 

дня 

 Подвижная 

игра 

 Двигательна

я активность 

(сюжетно-

ролевые 

игры, игры-

драматизаци

и, 

музыкально-

двигательны

е 

импровизац

ии и пр. 

 Самостоятел

ьные 

спортивные 

игры и 

упражнения 

 Беседа, 

консультация 

 Открытые 

просмотры 

 Совместные 

игры 

 Физкультурны

й досуг 

 Физкультурны

е праздники 

 Встречи по 

заявкам 

 Совместные 

занятия 

 Интерактивное 

общение 

 Мастер-класс 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Расширять у детей представления и знания о разных видах физических упражнений 

спортивного характера. 

Побуждать детей к созданию различных вариантов упражнений и игр в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать умения изменять характер движений в зависимости от содержания 

музыкального произведения, добиваясь выразительности двигательных действий.  

Использовать двигательный опыт, умения, навыки в различных условиях (в лесу, парке, 

за пределами дома и т. д.). 

Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость). 
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Развивать умения выбора способов выполнения движений, учитывая свои возможности, 

правильно оценивая свои силы и целесообразно применяя их в заданных условиях. 

Формировать умения и навыки наблюдать, анализировать движения и оценивать 

качество их выполнения.  

Развивать координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость. 

Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой.  

Воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и различных заданий. 

Развивать у детей умение самостоятельно организовывать разные по степени 

подвижности игры и выполнять упражнения. 

Содействовать развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками, взаимопонимания и сопереживания. 

Оздоровительные задачи: 

Повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов. 

Развивать способность к удержанию статических поз и поддержанию правильного 

положения позвоночника. 

Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры, тонких движений 

рук.  

Удовлетворять потребность детей в движении.  

Повышать уровень умственной и физической работоспособности.  

Формировать культурно-гигиенические навыки: 

Развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние здоровья (здоров, 

болен), а также состояние здоровье окружающих; называть и показывать, что именно болит, 

какая часть тела. 

Совершенствовать культуру приема пищи. 

Развивать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры. 

Формировать первичные ценностные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни: 

Развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела 

человека: правилах здоровья (режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические 

умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика 

болезней); о поведении, об обществе;  о полезных и вредных привычках; о поведении 

заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

Формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и в походы в 

лес; различать съедобные и ядовитые грибы, травы, ягоды, правильно вести себя в лесу; 

соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце. 

Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в 

целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как его 

поддерживать, укреплять и сохранять. 

Поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы; воспитывать его 

как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения. 

Приобщение к двигательной культуре детей 6—7 лет: 

Упражнения в ходьбе. Ходить выпадами вперед, скрестным шагом, приставным 

шагом назад, спиной вперед. Ходить в разном темпе обычным гимнастическим шагом. 
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Упражнения в беге. Бегать в колонне по одному и по два; спиной вперед, сохраняя 

равновесие. Бегать с преодолением различных преград в естественных условиях. Бегать на 

скорость (10—30 м). Бегать с разной скоростью: медленно, быстро, в среднем темпе; 

непрерывный бег 2—3 мин. Взбегание на горку, сбегание с нее, пробегание по поваленному 

дереву, бег с перешагиванием и перепрыгиванием препятствий, бег из разных исходных 

положений. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге. Прыжки 

сериями по 30—40 прыжков; на двух и на одной ноге. Вспрыгивать на предметы с места и с 

разбега. Спрыгивать с различных предметов (высота не более 50 см). Прыжки на батутах. 

Прыгать с длинной и короткой скакалкой, добиваясь легкости и ритмичности. 

Упражнения в бросании, ловле, отбивании, метании. Бросать, ловить, метать в цель 

и вдаль разными способами (снизу, от груди, сверху и др.). Вести мяч правой и левой рукой 

на разной скорости и на значительное расстояние (не менее 20 м). Бросать мяч через веревку, 

натянутую выше уровня головы ребенка. Бросать снежки, шишки, камешки быстро вдаль и в 

цель. 

Ползание и лазанье. Выполнять подлезание разными способами, не задевая предметы. 

Лазать по гимнастической стенке, переходя с пролета на пролет, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Лазать по канату, шесту, веревочной лестнице. Ползать на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Лазать по 

веревочной лестнице, по канату, шесту. 

Упражнения в равновесии. Сохранять равновесие в статической позе: стоя на одной 

линии, приставив пятку одной ноги к носку другой; стоя на одной ноге (с открытыми и 

закрытыми глазами). Балансировать на большом мяче. 

Общеразвивающие упражнения. Выполнять упражнения на развитие разных групп 

мышц (шеи, рук и плечевого пояса, ног, туловища). Перебрасывать набивные мячи (весом 

0,5—1 кг) и ловить их. Выполнять упражнения в парах. Во время общеразвивающих 

упражнений использовать разнообразные предметы, пособия (обручи, гимнастические 

палки, мячи разных размеров и др.). 

Ритмические (танцевальные) движения. Выполнять произвольные движения, 

добиваясь выразительности, согласовывая их с характером музыки. Ходить мягко, плавно, 

торжественно. Выполнять шаг польки, с притопом, приставные шаги с полуприседаниями. 

Выполнять нежные, плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Участвовать в 

хороводах и плясках.        

Строевые упражнения. Самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, по 

два, в шеренгу, круг, пары. Перестраиваться из одной колонны в две, три, четыре по ходу 

движения, а также из нескольких колонн в один или несколько кругов. Выполнять смыкание 

и размыкание при построении приставным шагом. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием, лазаньем, прыжками, метанием; игры 

соревновательного характера, игры-эстафеты. 

С бегом: «Перемени предмет», «Чье звено скорее соберется?», «Кто быстрее докатит 

обруч до флажка?», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Жмурки», «Горелки», 

«Снежная карусель», «Быстро перенеси предметы»; 

с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто сделает меньше прыжков?», «Из кружка в 

кружок», «Классики», «Чехарда»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Ловишки с 

мячом», «Школа мяча», «Мяч водящему», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?»; 

с ползанием и лазаньем: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Переправа», 

«Пожарные на учениях», «Перелет птиц»; 

игры-эстафеты: «Эстафета парами-тройками», «Прокати обруч», «Кто быстрее 

перенесет предметы?». 

Игры с элементами спорта 
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Баскетбол. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, снизу двумя руками, с 

отскоком от пола) в движении; ловить летящий мяч в движении. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой 

остановкой, ускорением и замедлением. Вести мяч и забрасывать его в корзину. Вести мяч с 

изменением направления и скорости передвижения. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами; попадать в предмет, забивать мяч в 

ворота с разного расстояния. 

 Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой в сторону 

партнера без сетки и через нее. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не 

пропустить волан. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. При спуске с горки взять предмет, находящийся слева, справа; 

проехать в ворота; попасть снежком в цель, сделать поворот. Игры-эстафеты с санками. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, выполняя 

поворот. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходить скользящим шагом по лыжне друг за другом; со сменой 

темпа передвижения; заложив руки за спину; широко размахивая руками; ходьба на лыжах с 

палками в руках, не опираясь на них. Ходить по лыжне переменным двухшажным ходом, 

правильно координируя движения рук и ног. Ходить на лыжах, обходя на пути предметы 

(флажок, дерево). Подъем на склон лесенкой, полуелочкой. 

 Игры и забавы: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусель», «Бегом за мячом». 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

 Физическое 

занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматривание 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Поход 

 Физическое занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматривание 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физически досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Физ.минутки 

 Динамические 

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Подвижная игра 

 Двигательная 

активность 

(сюжетно-ролевые 

игры; игры-

драматизации, 

музыкально-

двигательные 

импровизации и пр. 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Подражательные 

движения 

 Беседа, 

консультация 

 Открытые 

просмотры 

 Встречи по 

заявкам 

 Совместные игры 

 Физкультурный 

досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Совместные 

занятия 

 Интерактивное 

общение 

 Мастер-класс 
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паузы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение освоения воспитанниками содержания 

 образовательной области «Физическое развитие» 
 Физическое развитие ребенка является основной задачей инструктора по физической 

культуре, но он должен заниматься физическим совершенствованием ребенка вместе с 

психологом, воспитателями и родителями. 

 Важность роли детского психолога в сфере физкультурной деятельности 

дошкольников подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его 

физических, физиологических показателей. 

 Работа психолога направлена на активизацию и обеспечение физкультурной 

деятельности дошкольника психологическими методами и средствами. 

 В ходе своей работы психолог должен учитывать множественные факторы 

воздействия на физкультурную деятельность дошкольника, среди которых можно выделить: 

особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные особенности 

дошкольника, тип его темперамента; особенности взаимоотношений в семье ребенка; 

особенности отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; особенности 

атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, конфликтов, 

активизирующих и сдерживающих факторов; возможность активизации физкультурной 

деятельности дошкольников через использование различных психологических приемов. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Родители воспитанников являются участниками воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ведётся по 

нескольким направлениям. 

Информационно-аналитическое направление 
С целью изучения контингента родителей  возрастных группах ведётся социальный 

паспорт группы, в котором отражена информация о семьях по показателям: 
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 полная, неполная семья; 

 количество детей в семье; 

 образовательный уровень родителей;  

 профессиональная деятельность и др. 

В результате анализа данных социального паспорта выяснилось, что в 2013-2014 

учебном году большинство родителей ДОУ – люди, имеющие среднее специальное 

образование, работающие в бюджетной сфере. 

Для выявления ожиданий родителей от посещения ребёнком детского сада проводился 

опрос родителей в результате, которого выяснилось, что основным запросом родителей 

является качественный присмотр и уход за ребёнком, освоение им основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

  Получив интересующую нас информацию, мы выделили для организации работы 

следующее направление. 

Познавательное направление– это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В детском саду созданы все условия для организации единого пространства развития и 

воспитания ребенка. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре,   медицинская сестра, воспитатель) по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи 

на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Наглядно – информационное направление включает в себя: 

 сайт, блог детского сада, сайты групп; 

 родительские уголки 

 папки - передвижки  

 выставки  

Для ежедневного информирования родителей о содержании воспитательно-

образовательного процесса в приёмной возрастных групп оформляется стенд «Наш денек». 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками 

учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и 

системного контакта с родителями в учреждении разработана система взаимодействия 

образовательного учреждения с семьей. 

 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, специалисты),  

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты, журнал для родителей  

визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, 

выставки детских работ, 

личные беседы,  

общение по телефону,  
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индивидуальные записки,  

родительские собрания,  

родительский клуб, 

сайт, передача информации по электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование 

родителей 

Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, 

памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу 

родителей,  

По выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное 

право), приглашение специалистов, сайт,  

творческие задания, тренинги,  

семинары. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Управляющий совет, родительский комитет, дни открытых 

дверей, 

организация совместных праздников, 

проектная деятельность, 

выставки совместного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи,  

субботники, экскурсии, походы, 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Примерная тематика консультаций для родителей 

Специалист Тема консультаций 

Инструктор по 

физической  

культуре 

1. Утро начинается с зарядки 

2. Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 

3. Спортивный досуг семьи. 

4. Народные игры: играем вместе с детьми. 

5. Физическое и духовное здоровье. 

Музыкальный 

руководитель 

1. Колыбельная в жизни ребенка. 

2. Какую музыку надо слушать ребенку. 

3. День рождения в семье. 

4. Как развивать музыкальные способности своего 

ребенка. 

5. Ребенок и классическая музыка. 

Старший воспитатель 1. Как сделать своего ребенка счастливым? 

2. Права ребенка и социальная защита. 

3. Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья. 

4. Скоро в школу. 

5. Воспитание мальчиков и девочек. 

Медицинские 

работники 

1. Программа закаливания в учреждении. 

2. Режим дня и его значение в жизни ребенка. 

3. Одежда ваших детей.  

4. Профилактика простудных заболеваний. 

5. Правильное питание дошкольников. 

6. Народная медицина. 

7. Как подготовить ребенка к приходу в детский 

сад. 
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2.5. Вариативная часть 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования «часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно» (п. 2.11.2) . 

 

2.5.1  Содержание коррекционно-образовательной  работы  в группах  

компенсирующей направленности 

В соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

основой деятельности групп является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 

речи. Это достигается за счёт создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учётом особенностей психофизического развития детей. 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа  учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Строится на основе комплексно-

тематического планирования (Приложение 1) 

Кроме того Программа несёт в своей основе также принципы интеграции 

взаимодействия специалистов, систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности, доступности, постепенности. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОНР в условиях образовательного процесса 

 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Методическое обеспечение 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей детей с 

общим недоразвитием 

речи (далее - ОНР) 

- обследование специалистами (учителем-

логопедом логопункта и педагогом-

психологом) воспитанников 2-х младших 

групп (3-4 лет) по запросу воспитателей 

или родителей; 

- анализ результатов обследования на 

заседании психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ (ПМПк 

ДОУ); 

- направление детей на городскую 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК) с целью обследования 

и определения дальнейшего 

образовательного маршрута ребёнка. 

- Мониторинг речевого 

развития, мониторинг 

развития психических 

процессов  в соответствии с 

речевой картой; 

- Положение о ПМПк ДОУ, 

перечень документов для 

ПМПК; 

- заключения ПМПК. 

Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с ОНР 

При зачислении ребёнка в логопедическую  

группу (на основании заключения ПМПК) 

специалисты ДОУ (воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог) проводят 

комплексную диагностику развития 

ребёнка 4-5 лет и определяют 

индивидуальный маршрут коррекционно-

развивающей работы. 

- мониторинг освоения ООП 

(см. раздел 1.6) 

Возможность освоения Воспитатели логопедической группы  - Методический комплект 
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детьми с ОНР 

Программы и их 

интеграции в ДОУ 

совместно со специалистами реализуют в 

течение 3-х лет содержание коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе в процессе непосредственно-

образовательной деятельности с 

квалифицированной коррекцией  

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, 

образовательной деятельности  в ходе 

режимных моментов с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, 

самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей по 

реализации ООП для детей с ОНР.  

«Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи с 

4 до 7 лет»  Н.В. Нищевой; 

- индивидуальные карты 

развития воспитанников; 

- документы по организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

группах компенсирующей 

направленности. 

 

Планирование коррекционных мероприятий в логопедических группах ДОУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Мониторинг освоения ООП (см. раздел 1.6) Сентябрь (для 

вновь 

поступивших 

детей), май 

Воспитатели, медсестра, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель. 

Мероприятия в рамках индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

программы, составленной на каждого воспитанника, заполнение индивидуальной речевой 

карты: 

2. Мониторинг речевого развития Сентябрь (для 

вновь 

поступивших 

детей), май 

 

 

 

Учитель-логопед 

логопедической группы, 

педагог-психолог ДОУ, 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

3. Мониторинг развития психических процессов Сентябрь (для 

вновь 

поступивших 

детей), май 

4. Непосредственно-образовательная 

деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией  

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей 

Ежедневно в 

течение учебного 

года 

5. Образовательная деятельность  в ходе 

режимных моментов с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей: 

- артикуляционная гимнастика, 

- пальчиковая гимнастика, 

- дыхательная гимнастика, 

-логоритмические упражнения, 

- игры и упражнения на развитие мелкой 

Ежедневно в 

течение учебного 

года 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 
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моторики, сенсорного восприятия, 

- упражнения на звукопроизношение и т.д. 

6. Индивидуальная работа по 

квалифицированной  коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии 

детей 

Ежедневно в 

течение учебного 

года 

Учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП для детей с ОНР 

Ежедневно в 

течение учебного 

года 

Учитель-логопед, 

воспитатели, специалисты 

8. Совместные с воспитанниками 

общеобразовательных групп досуговые 

мероприятия 

Один раз в 

квартал  

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Содержание индивидуальной речевой карты 

ребёнка с ОНР 

Содержание индивидуальной карты 

развития воспитанника логопедической 

группы 

1. Анкетные данные 

2. Решения ПМПК 

3. Общий анамнез 

4. Раннее развитие 

5. Данные о нервно-психическом и соматическом 

состоянии (на основе медицинской карты) 

6. Речевой анамнез 

7. Исследования поведения и эмоциональной сферы 

8. Исследование неречевых психических функций 

9. Анатомическое строение артикуляционного 

аппарата 

10. Исследование состояния моторной сферы 

11. Исследование состояния импрессивной речи 

12. Исследование состояния экспрессивной речи 

13. Логопедическое заключение 

 

1. Содержание коррекционно-

развивающей работы  

- учителя-логопеда; 

- педагога-психолога; 

- музыкального руководителя; 

- инструктора по физической культуре; 

- воспитателя. 

2. Цель, задачи коррекционно-

развивающей работы; 

3. Вид деятельности, содержание, сроки 

реализации; 

4. Предполагаемый результат 

 

 

Содержание работы с детьми 4-5 лет с общим недоразвитием речи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(речевое развитие, навыки речевого общения, развитие словаря) 

 Работать над накоплением детьми пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных.  

 Сформировать понимание простых предлогов.  

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить детей различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 
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рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

 Формировать умение согласовывать числительные с существительные мужского и 

женского рода.  

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи  

 Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп 

речи (по подражанию логoпеду).  

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

форсированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

 Формировать у детей умение различать на слух  длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных.  

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

 Сформировать у детей умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять 

из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  

 Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
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Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов  

из трех звуков. Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия 

звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

 Обучение элементам грамоты  

 Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

 Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования. по тонкому слою манки и в воздухе. Научить  

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения слов.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. 

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Чтение художественной литературы 

 Учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное.  

 Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом.  

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Активизировать игровую деятельность детей, развивать их имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Формировать у детей навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, «игры-ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-
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заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  

Театрализованные игры 

 Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Формирование общепринятых норм поведения 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

 Учить детей испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть 

и действовать сообща, уступая друг другу. 

 Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Трудовое воспитание 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты своей 

работы. 

 Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить детей 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.  

 Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование.  

 Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать свое рабочее место.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Обогащать чувственный опыт детей за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  

 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации.  

 Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов.  

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей.  

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

 Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию.  

Развитие психических функций 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

 

Формирование целостной картины окружающего мира 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Формировать у детей умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 
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детского сада, на участке.  

 Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к вещам.  

 Формировать представления о смене времен года, их очередности.  Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.  

 Формировать представления о том, что растения - это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами полевыми и луговыми цветами.  

 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов.  

 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

 Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.  

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Развитие математических представлений 

 Формировать у детей навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?». 

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравные группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам.  

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке.  

 Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

 Формировать представления о смене времён года и их очерёдности. 

Конструирование 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 

части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

 Совершенствовать у детей умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 
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указанию.  

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 Закрепить у детей умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с 

фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и 

оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративно-

прикладным искусством, учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация 

 Развивать у детей интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка 

 Развивать у детей интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Музыкальное развитие 

 Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей детей.  

 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

 Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры.  

Слушание 

 Знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанра. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать про изведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение 

 Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество 
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 Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 

как поет?. (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп,  

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, 

в парах. 

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх 

и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его  адаптационные 

способности и функции.  

 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать у детей умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия.  

 Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

Основные движения 

 Ходьба и бег. Обучать детей ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

 Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h = 50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

 Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе - ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; выполнению прыжков в 

длину с места.  

 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 
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бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой руками. Обучать 

прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и т. п. Обучать 

метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

руками.  

 Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения 

 Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать 

руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны),  для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, 

поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении  общеразвивающих  

упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки вместе - носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи 

большого и среднего размеров, обручи малого диаметра, гимнастические палки, флажки, 

кубики, гимнастические скамейки).  

Спортивные упражнения 

 Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры 

 Воспитывать у детей интерес к активной двигательной активности,  развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(речевое развитие, навыки речевого общения, развитие словаря) 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдений и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности создать достаточный запас 

словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

 Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов. Формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  
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 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи  

 Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  
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 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза.  

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук.  

 

Обучение элементам грамоты 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами право писания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жu-шu с буквой И).  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, пони мать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 Учить детей составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

 Совершенствоватъ умение «оречевлятъ» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
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произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными способами.  

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

 Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 

умение различать цвета по насыщенности, учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

 

Развитие психических функций 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят, и материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

 Расширять представления детей о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий, о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 
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обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звёздах, планетах. 

 

Развитие математических представлений 

 Формировать у детей навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества  

в пределах 10.  

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

 Познакомить детей с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче).  

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками.  

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения.  

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 

 

Конструирование 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в  работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.   

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 
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Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелкам. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством и развивать 

декоративное творчество.  

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке. Закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, передавать движения животных и людей.  

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники - в полоски и т. п.).  

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Музыка 

 Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой, с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Слушание 

 Учить детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера.  



119 

 

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. 

 Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом.  

 Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. 

 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

 

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила.  

 Способствовать развитию жизненной активности настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные и дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре.  
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 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками.  

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиям других участников игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.  

 Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Формирование общепринятых норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать формирование «Я-образа». Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

Труд 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки, изготавливать поделки из природного материала, делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
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детей шестого года жизни.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, вполуприседе перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонну по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с  преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; ползать «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3-4 м); ползать по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползать 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать детей вползанию 

и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролёту, пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

 Прыжки. Совершенствовать умение детей выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги 

врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 

и с разбега, в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3-5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперёд и назад на двух ногах, 

шагом и бегом.  

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать детей 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м с помощью двух 

рук (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель 

- кегли, кубики и т. п.). Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние до мишени 3-5 м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 
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педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения 

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти, сжимать и 

разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической  

скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину, выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и другие). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Спортивные игры 

 Формировать умение играть в спортивные игры: баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Здоровье 

 Продолжать закаливание организма для укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с целью улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать прав ильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с применением спортивного оборудования.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 



123 

 

прически, чистотой рук и ногтей.  

 Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

 Расширять представления детей о строении организма человека и его 

функционировании.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет 

 с общим недоразвитием речи. 

Образовательная область «Речевое развитие » 

(речевое развитие, навыки речевого общения, развитие словаря) 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдений и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности создать достаточный запас 

словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

 Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов. Формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  
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 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи  

 Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза.  

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук.  
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Обучение элементам грамоты 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами право писания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жu-шu с буквой И).  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, пони мать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 Учить детей составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

 Совершенствоватъ умение «оречевлятъ» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Чтение художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-
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эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности  

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные и дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиям других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Формирование общепринятых норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать формирование «Я-образа». Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

Трудовое воспитание 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
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книги, игры, игрушки, изготавливать поделки из природного материала, делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр.  

Безопасность 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными способами.  

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

 Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 

умение различать цвета по насыщенности, учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят, и материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

 Расширять представления детей о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
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разных профессий, о бытовой технике.  

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звёздах, планетах. 

Развитие математических представлений 

 Формировать у детей навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества  

в пределах 10.  

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

 Познакомить детей с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче).  

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками.  

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения.  

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели.  

Конструирование 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в  работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.   

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 
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выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелкам. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством и развивать 

декоративное творчество.  

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке. Закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, передавать движения животных и людей.  

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники - в полоски и т. п.).  

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Музыкальное развитие 

 Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой, с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Слушание 

 Учить детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  



130 

 

Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него.  

 Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. 

 Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера.  

 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, вполуприседе перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонну по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с  преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; ползать «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
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(расстояние 3-4 м); ползать по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползать 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать детей вползанию 

и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролёту, пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

 Прыжки. Совершенствовать умение детей выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги 

врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 

и с разбега, в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3-5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперёд и назад на двух ногах, 

шагом и бегом.  

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать детей 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м с помощью двух 

рук (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель 

- кегли, кубики и т. п.). Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние до мишени 3-5 м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения 

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 



132 

 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти, сжимать и 

разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической  

скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину, выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и другие). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Спортивные игры 

 Формировать умение играть в спортивные игры: баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 Продолжать закаливание организма для укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с целью улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать прав ильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с применением спортивного оборудования.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

 Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

 Расширять представления детей о строении организма человека и его 

функционировании.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

2.5.2 Содержание коррекционно-образовательной деятельности  на  логопункте  ДОУ. 

 В основе построения коррекционного процесса в логопункте лежат:  

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);  

 «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового 

анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

В начале учебного года по результатам речевого обследования составляется 

перспективный план работы по постановке звуков и  индивидуальный план коррекционной 

работы на каждого ребенка (Приложение 2). Ведение этих документов позволяет проследить 
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динамику состояния звукопроизношения и речи ребенка по месяцам. Осуществляя подобный 

контроль  можно более эффективно проводить коррекционную работу. 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются 

индивидуальные занятия. Занятия  кратковременные (20 мин.), 2 раза в неделю. 

Продолжительность  не превышает  время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей,  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Все занятия строятся с учетом структуры логопедического занятия в 

зависимости от этапа (этап постановки, автоматизации, дифференциации звука). 

Темы занятий с воспитанниками и учет их посещаемости отражаются в журнале учета 

реализации ООП (Приложение 3). 

На логопедический пункт зачисляются дети с несложными речевыми нарушениями:  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (у детей с  дислалией, дизартрией или 

стертой формой дизартрии) – ФФНР до года; 

 нарушение произношения отдельных звуков (у детей с дислалией, дизартрией или 

стертой формой дизартрии) – ФНР от 3- до 6 месяцев; 

 НВОНР – нерезко выраженное общее недоразвитие речи или ОНР четвертого уровня (у 

детей с дизартрией или стертой формой дизартрии) 2-3 года. 

Дети посещают логопедический пункт, который  оснащен необходимым 

оборудованием, игрушками, пособиями для проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми, консультаций для родителей.  

По мере завершения коррекционной работы и нормализации речи у детей они 

выводятся из логопедического пункта, на освободившиеся места зачисляются другие дети. 

Успех коррекционного обучения во многом  определяется преемственностью в работе 

учителя-логопеда, родителей,  педагогов и медицинских работников. 

На протяжении каждого учебного года учителем-логопедом  на логопедическом пункте 

систематически  проводятся беседы, родительские собрания на темы речевого развития 

ребенка, консультации  для  родителей, на которых показываются приемы индивидуальной  

коррекционной работы с ребенком, отмечаются  его трудности и успехи, показывается, на  

что необходимо обратить внимание.  

 С педагогами учитель-логопед на протяжении всего учебного года проводит 

консультации, семинары – практикумы, где рассказывает и показывает на практике как 

выполнить то или иное упражнение. 

 

2.5.3.  Содержание  работы психологической службы   в ДОУ 

В МБДОУ «Детский сад №21» существует психологическая служба, основной целью 

которой является,  создание условий, способствующих охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия, свободного и эффективного 

развития способностей каждого ребенка.  

В своей работе педагог-психолог использует следующие программы:  

 Артишевская И.Л. «Работа психолога с  гиперактивными детьми в детском саду», 

 И.В.Ганичева «Коррекционно-развивающая программа телесно-ориентированные 

подходы в психокоррекционной и развивающей работе с детьми», 

 Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия для детей подготовительной группы», 

 В.Л.Шарохина. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми 2-ой младшей, средней, 

старшей групп», 

 М.И.Чистякова «Психогимнастика». 

На основе Положения о психологической службе выделен и оборудован кабинет 

психолога, который оснащен необходимым оборудованием, нормативными и правовыми 

документами, методической литературой, дидактическими пособиями. В кабинете возможно 

проведение индивидуальных, групповых занятий с детьми и родителями, а также 

индивидуальных и групповых консультаций. 
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Свою деятельность педагог-психолог осуществляет по следующим направлениям: 

психологическое просвещение, психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-

развивающая и консультационная работа. 

Педагог-психолог стремится к созданию оптимальных условий для охраны и 

профилактики психического здоровья, безболезненной  адаптации  детей к ДОУ. 

 Работа с детьми проводится через индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия в форме игровых тренингов с использованием элементов 

психогимнастики, сказкотерапии, анималотерапии, арттерапии, сенсорная комната. 

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают следующие условия: 

систематичность проведения; распределение материала в порядке нарастающей сложности; 

подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и 

приемов, и т.д.  

 

Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

К основным функциям ПМПк относятся: 

 диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников; 

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним; 

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для 

выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, 

развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 

вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям  обратиться в городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию. Более подробно содержание работы ПМПк прописано в 

Положении о псохолого-медико-педагогической комиссии (Приложение 4). 

 

2.5.4.  Содержание работы по реализации регионально-экологического проекта «Край 

родной», «Таежный заповедник детям Урая» 

Содержание для включения в образовательную программу представлено в виде 

регионально-экологического  образовательного  проекта  «Край родной», «Таежный 

заповедник детям Урая». Реализация проекта предполагается в возрастных группах от 3 до 7 

лет. Форма организации – непосредственно-образовательная деятельность, 

продолжительность которой соответствует Сан ПиН. Периодичность – один раз в неделю. 

Вид проекта: познавательно- исследовательский.  

Продолжительность проекта: долгосрочный 
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Актуальность проблемы: 

Вступив в новое тысячелетие, человечество столкнулось с глобальными проблемами, 

угрожающими жизни на Земле. Особую остроту эти условия приобретают в северных 

условиях. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра (ХМАО_- Югра) – один из 

важнейших регионов российского  Севера. Высокие темпы развития производственной 

деятельности на территории округа оказывают мощное техногенное воздействие на 

природную среду, снижая ее качества. 

  В условиях углубляющегося социоприродного кризиса северного региона особую 

значимость приобретает проблема формирования у подрастающего поколения способности к 

принятию ответственных решений по сохранению собственной среды обитания на основе 

понимания взаимосвязей между социальными, экологическими и экономическими 

проблемами. Поэтому экологическое образование приобретает все большую значимость, 

являясь механизмом обеспечения экологической безопасности, стабильности, важным 

условием повышения качества жизни населения. Программные документы, определяющие 

педагогический процесс ознакомления с природой в детском саду, длительное время 

ограничивались постановкой задачи воспитания бережного и заботливого отношения детей к 

природе, любви к ней. Однако анализ практики дошкольных учреждений, а также 

осуществленные в этом направлении исследования С.Н. Николаевой, Н.Н. Кондратьевой, 

З.П. Плохий показали, что реализация существующих до сих пор программ не обеспечивает 

решение этой проблемы на должном уровне. Программы образования дошкольников должны 

отразить современную и целостную концепцию жизни человека в мире природы. 

Экологическое мировосприятие развивается в процессе освоения человеком экологической 

культуры общества, представляющей собой часть материальной и духовной культуры. Она 

является результатом обобщения исторического опыта взаимодействия человека и природы. 

Экологическое образование дошкольников как первая ступень системы непрерывного 

экологического образования имеет огромное значение. С учетом климатических, 

экологических, экономических и других особенностей ХМАО был разработан региональный 

экологический проект для детей дошкольного возраста. 

 

Принципы проекта:     

 Регионализация экологического  образования - принцип отбора знаний о 

природе, который позволяет маленькому ребенку понимать ценность 

окружающего его мира, знать обитателей местной природы и осознавать 

необходимость ее сохранения. Знакомство с объектами живой и неживой природы 

родного края, с учетом его историко-географических и этнографических 

особенностей целесообразно начинать именно в дошкольном детстве 

 Научность - по этому принципу отбираются знания, которые четко определены и 

не могут быть опровергнуты. Примером таких знаний могут служить знания о 

приспособлениях живых организмов к среде обитания. Осуществляется идея 

единства живого и неживого в природе: живой организм может существовать, 

если не нарушены его связи с неживой природой. 

 Доступность – если материал доступен пониманию ребенка, то он может увидеть 

связь организма и среды, выделить признаки и свойства живого организма, 

установить причинно – следственные, временные и функциональные связи в 

природе.  Дети старшего дошкольного возраста осваивают целые цепочки 

различных связей в природе. 
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 Конкретность- объем знаний увеличивается, и эти знания должны быть 

конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все  знания необходимо 

давать только о нем. Ни в коем случае нельзя давать неверные ответы на вопросы 

ребенка, дети быстро привыкают называть растения  цветами, мелких насекомых   

«букашками», все водные растения водорослями. 

 Наглядность  - наглядность позволяет показать природу во всем ее многообразии, 

в простейших, наглядно представленных взаимосвязях; позволяет формировать 

наблюдательность. 

 Гуманность - данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. Применяя данный принцип на практике, формируется человек с новыми 

ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни.  

 Деятельность - этот принцип основан на том, что экологические знания должны 

обязательно стать основой формирования мотивации участия детей в различных 

посильных видах деятельности по сохранению окружающей среды. 

 Целостность - этот принцип отражает, прежде всего, целостное восприятие 

окружающего мира ребенком и его единство с миром природы. Работа с детьми по 

данному принципу строится с учетом именно целостного подхода и 

осуществляется не только на специально организованных занятиях, но и в 

свободной деятельности детей, трудовой деятельности в группе, театральной 

деятельности. 

 Системность - простые сведения о предметах дадут просто представления об этих 

предметах, в то время, как различные классификации, построенные методом 

сравнения, позволяют привести детей к обобщениям, дать знания в определенной 

системе. Систематизация знаний – сложная умственная деятельность, которая, в 

свою очередь, опирается на анализ, сравнение, синтез. В дошкольном возрасте 

идет становление этих процессов. Знания могут быть определены как системные, 

если они включают: а) знания о предмете (явлении); б) знания о существовании 

связи между  предметами и окружающей средой (временные, причинно – 

следственные, функциональные). Система научных знаний об окружающем мире 

лежит в основе формирования миропонимания. Экологические знания, 

полученные детьми, определяют их отношение к окружающему миру.  

 Преемственность - преемственность проявляется в «стыковке» звеньев по 

содержанию, формам и методам работы и предполагает взаимосвязь и 

взаимодополняемость уровней образования, где каждый уровень является 

непосредственным продолжением предыдущего и основой для последующего, 

обеспечивая поступательное развитие личности. 

Блоки  проекта: 

1. «Где мы живем?» - основой задачей является формирование представлений детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала  по разделу 

раскрывает темы: местоположение города (села, поселка), климат округа, наш город, 

район, округ на карте мира, почва, полезные ископаемые. 

2. «Многообразие растительного и животного  мира Ханты – Мансийского 

автономного округа» - дается характеристика основных групп животных и растений 

округа, среды обитания; упоминаются основные представители разных групп 

животных и растений леса, болота, водоема, луга. 

3. «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского автономного округа» - 

является связующим звеном между представлением дошкольников о животном и 

растительном мире и о месте расположения его малой Родины. 
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4. «Природа и человек в условиях Ханты – Мансийского автономного округа» - 

информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой 

через изучение опыта традиционного природопользования народов Севера. Дети 

знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках 

округа, о целях их сознания. Детям также дается представление об опасностях, 

возникающие в природе естественным образом и опасностях, связанных с 

деятельностью человека. 

5. «Человек и его здоровье» - в условиях сурового климата и экологического 

неблагополучия одной из важнейших задач является формирование мотивов 

поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, формирование 

поведенческих навыков ЗОЖ, умение применять для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы своего края. 

Основные направления проекта:  

 Информационно-познавательное - включает цикл познавательных мероприятий, 

которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

воспитанников. 

 Познавательно-развлекательное - ставит целью знакомство детей с компонентами 

живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 

игровой занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 

природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка цветников 

и др.). 

 Исследовательское направление - осуществляется в рамках проектной 

деятельности, экскурсий,  наблюдений, опытов. 

Пути реализации проекта: 

 Создание условий (экологизация развивающей среды, программно-методическое 

обеспечение).  

 Повышение экологической грамотности педагогов.  

 Обновление содержания, форм и методов работы с детьми, внесение регионального 

компонента; внедрение методик экологии здоровья и здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания.  

 Экологическое  просвещение  родителей. 

Этапы реализации проекта: 

1этап - аналитический (июнь - август) 

Задача  этапа: анализ  ситуации, постановка цели и задач, определение  направлений, 

объектов и методов исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их 

родителями, выбор оборудования и материалов. 

2 этап - организационный (август-сентябрь) 

Задачи    этапа:  экологизация всех разделов  программы воспитания и обучения 

дошкольников; создание экологической среды в группе, привлечение родителей к 

предстоящей творческой работе в инновационном режиме; разработка планов работы с 

детьми и родителями по формированию экологического образования через проведения 

экологических акций. 

3 этап - практическая деятельность (учебный год) 
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Задачи  этапа: формирование элементарных экологических знаний и представлений детей и 

родителей, а также начала, основы экологического образования через проведения 

экологических акций. 

4 этап - итоговый, диагностический (апрель - май) 

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности 

педагога, разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год. 

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 Создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу; 

 Познавательное чтение; 

 Конкурсы и викторины, КВН; 

 Продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 Лаборатория (опыты и эксперименты); 

 Выпуск экологический газеты; 

 Инсценировки и театрализации; 

 Экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-путешествия. 

 Эколого-познавательные праздники и развлечения 

 создание альбомов и гербария. 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений 

детей. 

 Методическое обеспечение по реализации проекта «Край родной» представлено в  

Приложении 6. 

 

2.5.5.  Содержание работы по обеспечению  равных стартовых возможностей для 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях 

Участниками образовательного процесса являются дети 6-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники.  

Для детей 6-7 лет проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) мы считаем 

наиболее целесообразным.  

В подготовительных группах (6-7 лет) время на присмотр и уход отводится только во 

время дневного сна. Остальное время пребывания ребёнка в ДОУ направлено на реализацию 

воспитательно-образовательных задач в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей в условиях специально организованной 

предметно-развивающей среды, образовательной деятельности в режимных моментах, 

взаимодействия с семьёй. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе соблюдаются следующие условия: 

- для родителей детей   подготовительной группы организована система 

консультирования педагогом - психологом и учителем-логопедом; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 6-7 лет знакомы с особенностями 

организации образовательного процесса в ближайших школах, посещают уроки, приглашают 

учителей начальных классов в ДОУ, проводят совместные мероприятия в рамках реализации 

задач преемственности дошкольного и начального общего образования; 
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- освоение детьми образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», осуществляется в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 

могут использовать традиционные и нетрадиционные формы работы с детьми (занятия, 

экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе анализа промежуточных результатов  усвоения детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ каждым ребенком группы; 

- в подготовительных группах (6-7 лет) проводятся дополнительные занятия по 

развитию математических способностей детей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми предшкольного возраста в условиях  семьи. 

Общее время дополнительных занятий не превышает 30 мин в неделю. 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

организацией соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время. 

 

Формы образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

(с детьми 6-7 лет) 

Образовател

ьная область 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Режимные 

моменты 

Непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль 

ные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуаль

ные 

Физическая 

культура 

Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания, 

объяснение, 

напоминание, 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассказывание 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, создание 

игровой ситуации, 

рассказывание 

Личный 

пример, 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, 

тематические 
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тематические 

досуги 

«крошки-

сказки» 

  

«крошки-сказки» досуги, 

поощрение 

Здоровье Утренняя 

гимнастика, 

упражнения , 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, игры 

малой 

подвижности, 

личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы, 

организация 

досугов, 

создание 

обучающих 

ситуаций 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, создание 

игровой ситуации, 

сюжетно-ролевые 

и дидактические 

игры 

Личный 

пример, 

упражнения, 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, ситуативное 

обучение, 

участие в 

тематически

х досугах, 

чтение 

художествен

ной 

литературы, 

игры, 

просмотр 

телепередач, 

мультфильмо

в, детских 

видеофильмо

в 

Безопасность Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

мультфильмов, 

творческие 

задания, участие 

в 

познавательных 

проектах, 

тренинги, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций 

дидактические 

игры 

Беседы, 

личный 

пример, 

чтение 

художествен

ной 

литературы, 

Социализация Творческие 

задания, работа с 

пособиями 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

Рассматрива

ние 

иллюстраций
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творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

, 

тематические 

досуги, 

просмотр 

видеофильмо

в, 

мультфильмо

в, 

телепередач, 

экскурсии 

Труд Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

создание и 

работа  с 

макетами, 

опытно-

экпериментальн

ая деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

тематические 

досуги, 

просмотр 

видеофильмо

в, 

мультфильмо

в, 

телепередач, 

экскурсии, 

элементарно

е 

эксперимент

ирование 

Познание объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов, 

чтение 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, экскурсии, 

просмотр 

познавательн

ых 

телепередач, 

видеофильмо

в, просмотр 

мультфильмо

в, изучение 

энциклопеди

й, участие в 

тематически

х досугах и 
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художественной 

литературы, 

тематические 

досуги, работа с 

коллекциями 

конкурсах, 

акциях 

Коммуникаци

я 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

поддержание 

речевой 

развивающей 

среды 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

Включение 

ребенка 

деятельность 

семьи, 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, личный 

пример, 

участие в 

проектной 

деятельности

, 

тематически

х досугах 

Чтение 

художественн

ой литературы 

Личный пример, 

объяснение, 

поддержание 

речевой 

развивающей 

среды 

Напоминание, 

объяснение, 

чтение 

художественной 

литературы 

Театрализованные 

игры, 

режиссерские 

игры 

Личный 

пример, 

введение 

традиции 

семейного 

чтения, 

участите в 

тематически

х досугах 

Художественн

ое творчество 

Дидактические 

игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

показ, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнение, 

выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи, 

изготовление 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

украшение 

личных предметов 

Создание 

соответству

ющей 

предметно-

развивающей 

среды 

Участие в 

тематически

х досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивна

я 
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украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр, 

деятельность 

с ребенком 

Создание 

семейных 

коллекций 

Музыка Личный 

пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей 

среды 

Объяснение, 

напоминание, 

обучение 

игра Личный 

пример, 

посещение 

концертов, 

семейные 

музыкальные 

вечера, 

участие в 

тематически

х досугах 

 

Содержание деятельности по развитию математических способностей детей 

подготовительной к школе группы 

(предшкольная подготовка) 

Непосредственно образовательная деятельность в форме игровых практических 

заданий направлена на закрепление и углубление математических представлений, 

закрепление операций с цифрами от 0 до 10. Решение занимательных задач математического 

содержания позволяет приобщать детей к материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоционально-волевую сферу ребёнка.  

Реализация данного содержания предусматривает сочетание практической и игровой 

деятельности, решение детьми проблемных ситуаций, умение понимать предложенную 

задачу и разрешить её самостоятельно; в ходе выполнения заданий у детей возникает 

потребность овладеть определёнными знаниями. Обучающие игры – это вид деятельности, 

занимаясь которым дети учатся. Это средство для расширения, углубления и закрепления 

знаний. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 30 мин. Всего – 36 занятия. 

 

Тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности 

по развитию математических способностей детей 

 подготовительной к школе группы 

№ Тема занятия Содержание Развивающая среда 

  Сентябрь  

1  

Число и 

цифра 1 

Закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству 

предметов, входящих в эти группы.  Учить 

понимать поставленную задачу и решать её 

самостоятельно. Учить отгадывать 

математические загадки. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки 

 Группы предметов 

равные и неравные 

по количеству, лист 

для занятий № 1 

2 Учить отгадывать загадки на основе Иллюстрации к 
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зрительно воспринимаемой информации. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки 

загадкам, лист для 

занятий № 1 

3  

 

Число и 

цифра 2 

Закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству 

предметов, входящих в эти группы. 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Учить 

понимать поставленную задачу и решать её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Группы предметов 

равные и неравные 

по количеству, лист 

для занятий № 2 

4 Закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству 

предметов, входящих в эти группы. 

Закреплять умение действовать со знаками 

=, +, =/=. Продолжать учить отгадывать 

математические загадки, формировать 

навыки самоконтроля и самооценки 

Иллюстрации к 

загадкам, лист для 

занятий № 2 

Октябрь 

1   Знаки  

«больше», 

«меньше» 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Закреплять 

умение пользоваться знаками =, +, =/=. 

Вспомнить знаки >,< их написание. 

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки, формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Группы предметов 

равные и неравные 

по количеству, лист 

для занятий № 3, 

иллюстрации к 

задачам 

2 Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Закреплять 

умение пользоваться знаками >,<. Развивать 

зрительно-моторную координацию. 

Формировать умение понимать 

поставленную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

3 Число и 

цифра 3 

Закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству 

предметов, входящих в эти группы. 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Закреплять 

умение писать цифры 1,2,3, знаки =, +, =/=, 

>,< . Продолжать учить отгадывать 

Группы предметов 

равные и неравные 

по количеству, лист 

для занятий № 4, 

иллюстрации к 

задачам 
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математические загадки, формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

4 Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой (1,2,3). Учить 

формулировать арифметическое действие. 

Формировать умение понимать 

поставленную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Ноябрь  

1 Число и 

цифра 4 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Закреплять 

умение писать цифры 1,2,3, 4, знаки =, +, 

=/=, >,<. Вспомнить знак «–» и действия с 

ним. Закреплять умение решать 

арифметические задачи. 

Группы предметов 

равные и неравные 

по количеству, лист 

для занятий № 5, 

иллюстрации к 

задачам 

2 Вспомнить состав числа 4 из двух меньших. 

Формировать умение понимать 

поставленную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. Учить 

высказывать и обосновывать свои 

суждения, строить простейшие 

умозаключения. 

3 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять умение отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительного восприятия. Учить высказывать 

и обосновывать свои ответы, строить 

простейшие умозаключения, закреплять 

умение писать цифры 1-4. Формировать 

умение понимать поставленную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Лист для занятий № 

6, иллюстрации к 

задачам, загадкам. 4 

Декабрь 

1 Число и 

цифра 0,  

решение 

задач с 

арифметичес

кими 

действиями 

Закреплять умение пользоваться знаком «–

»,=, +, =/=, >,<. Вспомнить число и цифру 0, 

её написание. Продолжать учить решать 

арифметические задачи, формулируя 

арифметическое действие и способ его 

выполнения. Продолжать учить соотносить 

Лист для занятий № 

5, 7, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

картинки с 

изображением 

разных по 

2 

3 

4 
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 количество предметов с цифрой. 

Формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

количеству групп 

предметов. 

Январь 

1 Число и 

цифра 5 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Вспомнить 

число и цифру 5, способы её написания. 

Закреплять умение пользоваться знаками =, 

+. Учить понимать неизменность числа при 

условии различий в суммировании (состав 

числа из двух меньших чисел). Продолжать 

учить отгадывать математические загадки. 

Формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Лист для занятий № 

8, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

картинки с 

изображением 

разных по 

количеству групп 

предметов. 

2 

3 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять знания о цифрах от 0 до 5. 

Закреплять умение отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительного восприятия. Продолжать учить 

формулировать арифметическое действие, 

пользоваться арифметическими знаками. 

Закреплять знания о составе числа из двух 

меньших. Формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Лист для занятий № 

9, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

картинки с 

изображением 

разных по 

количеству групп 

предметов 

Февраль 

1 Закрепление 

пройденного 

материала 

Продолжать учить решать логические 

задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации. Закреплять 

умение пользоваться математическими 

знаками. Продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой. Закреплять 

умение рассуждать по аналогии и 

высказывать свои суждения, строить 

простейшие умозаключения. 

Лист для занятий № 

1, 10, иллюстрации к 

задачам, загадкам 2 

3 Число и 

цифра 6 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Вспомнить 

число и цифру 6, способы её написания. 

Лист для занятий № 

11, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

разные по 

4 
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Вспомнить состав числа 6 из двух меньших. 

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки. Формировать 

умение понимать поставленную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

количеству группы 

предметов 

Март 

1 Число и 

цифра 7 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Вспомнить 

число и цифру 7, способы её написания. 

Вспомнить состав числа 7 из двух меньших. 

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации. 

Учить понимать поставленную задачу и 

решать её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Лист для занятий № 

12, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

разные по 

количеству группы 

предметов 

2 

3 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять знания о цифрах от 0 до 7. 

Закреплять умение пользоваться 

арифметическими знаками. Закреплять 

умение отгадывать математические загадки 

на основе зрительного восприятия. 

Продолжать учить формулировать 

арифметическое действие. Закреплять 

умение рассуждать по аналогии и 

высказывать свои суждения, строить 

простейшие умозаключения. Формировать 

умение понимать поставленную задачу и 

решать её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Лист для занятий № 

13, иллюстрации к 

задачам, загадкам. 4 

Апрель 

1 Число и 

цифра 8 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Вспомнить 

число и цифру 8, способы её написания. 

Вспомнить состав числа 8 из двух меньших. 

Продолжать учить пользоваться знаком +. 

Продолжать учить формулировать 

арифметическое действие. Формировать 

умение понимать предложенную задачу и 

решать её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Лист для занятий № 

14, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

разные по 

количеству группы 

предметов. 

2 
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3 Число и 

цифра 9 

 Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Вспомнить 

число и цифру 9, способы её написания. 

Вспомнить состав числа 9 из двух меньших. 

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки. Формировать 

умение понимать поставленную задачу и 

решать её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Лист для занятий № 

15, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

иллюстрации с 

разными по 

количеству 

группами предметов. 

4 

Май 

1 Число и 

цифра 10 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Вспомнить 

число и цифру 9, способы её написания. 

Вспомнить состав числа 9 из двух меньших. 

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки. Продолжать учить 

формулировать арифметическое действие. 

Формировать умение понимать 

предложенную задачу и решать её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Лист для занятий № 

16, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

иллюстрации с 

разными по 

количеству 

группами предметов. 

2 

3 Повторение 

пройденного 

материала 

(числа и 

цифры от 5 до 

10) 

 Закреплять умение отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительного восприятия. Закреплять умение 

решать простые примеры на сложение и 

вычитание. Закреплять знания о составе 

чисел 8,9,10 из двух меньших. Продолжать 

учить отгадывать математические загадки. 

Формировать умение понимать 

предложенную задачу и решать её 

самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Лист для занятий № 

17, иллюстрации к 

задачам, загадкам, 

иллюстрации с 

разными по 

количеству 

группами предметов. 

4 

5 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять умение отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительного восприятия. Закреплять умение 

отгадывать математические загадки. 

Закреплять умение решать простые 

примеры на сложение и вычитание, 

формулировать арифметическое действие. 

Формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её 

Лист для занятий № 

18, иллюстрации к 

задачам, загадкам. 
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самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

 

2.5.6.  Содержание работы  по взаимодействию с родителями воспитанников и 

развитию социального партнерства. 

 

Система работы с родителями воспитанников 

Родители воспитанников являются участниками воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ведётся по 

четырем направлениям. 

Информационно – аналитическое направление 
С целью изучения контингента родителей  возрастных группах ведётся социальный 

паспорт группы, в котором отражена информация о семьях по показателям: 

 полная, неполная семья; 

 количество детей в семье; 

 образовательный уровень родителей;  

 профессиональная деятельность и др. 

В результате анализа данных социального паспорта выяснилось, что в 2013-2014 

учебном году большинство родителей ДОУ – люди, имеющие среднее специальное 

образование, работающие в бюджетной сфере. 

Для выявления ожиданий родителей от посещения ребёнком детского сада проводился 

опрос родителей в результате, которого выяснилось, что основным запросом родителей 

является качественный присмотр и уход за ребёнком, освоение им основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

  Получив интересующую нас информацию, мы выделили для организации работы 

следующее направление. 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого пространства 

развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель-логопед, 

педагог – психолог, воспитатель изодеятельности, инструктор по физической культуре,   

медицинская сестра) по реализации образовательной программы обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

 

Формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации; 

- занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- совместное создание предметно – развивающей среды; 

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями; 

- тренинги; 

- семинар – практикум и др. 
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У специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) имеются планы работы с родителями. В возрастных 

группах также ведётся планирование работы и протоколы родительских собраний.  

Наглядно – информационное направление включает в себя: 

- сайт детского сада, 

- родительские уголки, 

- папки - передвижки  

- выставки  

Для ежедневного информирования родителей о содержании воспитательно-

образовательного процесса в приёмной возрастных групп оформляется стенд «Наш денек». 

 

Система работы с родителями: 

 Составление плана работы с семьей на учебный год; 

 Выявление и посещение семей социального риска. При необходимости создание 

комиссии по работе с неблагополучными семьями. Составление плана работы с семьями 

социального риска с целью оказания практической помощи родителям; 

 Посещение опекаемых детей на дому с предоставлением актов обследования; 

 Оформление информации для родителей в групповых уголках; 

 Совместная деятельность родителей и детей: 

- Участие в конкурсах и выставках; 

- Участие в совместных праздниках и утренниках; 

- Участие в экскурсиях; 

- Участие в трудовых десантах по благоустройству территории детского сада. 

Система работы со школой:  

 Составление плана совместной работы МБДОУ и школы на учебный год; 

 Собеседование с воспитателями старших, подготовительных к школе групп. Уровень 

сформированности психологических процессов и личностных качеств; 

 Взаимопосещение открытых уроков в школе и образовательной деятельности в детском 

саду; 

 Проведение деловой игры «Ребенок на пороге школьной жизни» по вопросам социальной 

адаптации к условиям школы и успешности детей; 

 Консультация учителей начальных классов для воспитателей, родителей на тему «В 

первый класс – первый раз» об актуальных вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста;  

 Проведение диагностики по готовности детей к школьному обучению; 

 Мониторинг бывших выпускников детского сада. 

 Система работы с другими организациями: 

 Проведение совместных мероприятий с работниками ГИБДД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Проведение совместных мероприятий с детской библиотекой (филиал № 2), 

организуемых для детей старшего дошкольного возраста; 



151 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной, 

содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах его 

общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается специальная 

педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде 

дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и 

явления, на собственном опыте приобретает знания. Предметно-развивающая среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие 

принципы: 

 Проведение совместных мероприятий с Детской школой искусств;  

 Подготовка и проведения концертов к праздничным датам для шефствующей 

организации; 

 Посещение выставок городского музея. 
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1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  

Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше 

чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на более «длинной».  

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, требованиям проекта 

образовательного стандарта, реализует систему личностно - ориентированного 

взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, красочным, создает уют и 

комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их 

активной деятельности. Доступность материалов функционально-игровых предметов 

помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к творческому 

моделированию игровой ситуации, окружающей среды. Стремление не перегружать 

пространство игровой комнаты нашло свое отражение в комплексном размещении 

функциональных уголков. 

В   группах   раннего   и   младшего   дошкольного   возраста   собран разнообразный   

игровой   материал   для   познавательного   развития   детей:  пирамидки,   вкладыши,   

кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных конфигураций, игрушки для сенсорного 

развития. 

Для развития движений оборудованы физкультурные уголки.  

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных 

принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки сюжетно-

ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, театральный уголки, уголок 

природы, книги, изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт со 

взрослым. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с 

их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством многофункциональных, 

легко трансформируемых элементов, поролоновых модулей, пространственных 

конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких 

устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ  ко всему содержанию 

предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педагоги детского сада 

систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, 

новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского сада, в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, 

не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, моделированием, экспериментированием. Они могут рассматривать 

альбомы и книги, слушать запись любимой сказки, рисовать.  
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5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого.  

В нашем детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в 

разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть уголки 

«Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома 

игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошкольного возраста в 

группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями,  альбомами),  имеются  

пособия - игры  с  пиктограммами эмоций и «экраны настроений». В уголке книги 

воспитатели   периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного 

содержания, обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие разнообразных 

материалов для осуществления детьми той или иной деятельности, как по их выбору, так и 

организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют 

эстетический вид и содержатся в порядке.   

7.Принцип открытости-закрытости.  

Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры 

носят не только оформительский характер, а органически входят в дизайн 

интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность.  

8.Учет гендерных различий детей предполагает предоставление возможности девочкам и 

мальчикам  проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами 

мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж) 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом возрастных 

особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей, с 

учетом выбранной программы. 

В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетворения  детей в 

активном движении. 

Разнообразный дидактический материал, игры сделанные самостоятельно педагогами групп; 

различные виды конструкторов, пирамидки, шнуровки, альбомы с иллюстрациями 

животных, предметов, окружающей среды, зона воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудийными и ролевыми 

атрибутами. В старших большое внимание уделяется играм на развитие восприятия, памяти, 

внимания. Большой выбор сюжетно – ролевых игр, как для совместных игр, так и для 

индивидуальных, уделяется внимание театрализованным постановкам с участием самих 

детей. 

Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой группы – это 

непременное наличие различных игровых и развивающих зон.  

9. Информатизация образовательного процесса. 
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В групповых и прочих помещениях детского сада имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение групповых, а также иных помещений детского сада к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 

условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой ДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию 

семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Мы считаем, что предметно – развивающая среда должна служить интересам и 

потребностям ребенка, обогащать развитие специфических видов деятельности, 

обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, побуждать делать сознательный выбор, 

выдвигать и реализовать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 

развивать творческие способности, а также формировать личностные качества дошкольников 

и их жизненный опыт. Она должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, 

изменчивой.    

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды в первой младшей группе 

Мини-среда Наименование 

 

Эмоционально-рефлексивная 

(позволяет ребенку осознать себя и обнаружить связь 

своего внутреннего мира с внешним) 

 

Именинный стул (С) 

Уголок уединения (Г) 

Уголок хорошего настроения (Г) 

 

Культурно-коммуникативная 

(обеспечивает освоение средств и знаков речевой 

коммуникации, формирует социальный опыт) 

 

Бюро находок «Потеряшки» (П) 

Гостевой стул (Г) 

Семейная гостевая (П) 

Конструкторская мастерская (Г) 

Уголок Айболита (Г) 

Магазин (Г) 

Автосалон (Г) 

Уголок маленькой хозяйки (Г) 

Салон красоты (Г) 

Стеллаж для игрушек (Г) 

 

Духовно-эмоциональная 

 

Фотоальбомы «Моя семья»(Г) 



155 

 

(подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих 

ценностей). 

Полочка красоты (Г) 

Маленький читатель (Г) 

Музыкальная полочка (Г) 

 

Спортивно-оздоровительная 

(приобщает к физической культуре, помогает 

осваивать способы сохранения своего здоровья). 

 

Спортивный уголок (П) 

Уголок безопасности (П) 

Стимуляторы движения (Г.П) 

Мягкие модули (Г) 

 

Практически-действенная 

 

(обогащает практический опыт, дает возможность 

действовать) 

 

Дидактический стол (Г) 

Огород (Г) 

Комнатные цветы (Г) 

Конструкторское бюро (Г) 

Сенсорный уголок (Г) 

Мыльный пузырек (У) 

 

Опытно-экспериментальная 

(стимулирует исследовательскую деятельность). 

 

Игры с песком (Г) 

Игры с водой (Г) 

Календарь погоды (Г) 

 

Художественно-преобразующая  

 

(способствует художественно-творческому процессу, 

формирует готовность и способность к 

самовыражению). 

 

Уголок ряженья (Г) 

Уголок «Наше творчество» (П) 

Кукольный театр (С) 

Настольный театр (С) 

Пальчиковый театр (С) 

Маленький художник (Г) 

Лесная кладовая (Г) 

 

Интеллектуально-познавательная  

(создает условия для продвижения по пути познания, 

реализации опыта учения). 

 

Ферма «У бабушки в гостях» (Г) 

Гараж (Г) 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды во 2 младшей группе 

Мини-среда 

 

наименование 

Эмоционально-рефлексивная 

 

(позволяет ребенку осознать себя и обнаружить 

связь своего внутреннего мира с внешним) 

Именинный стул (С) 

Уголок уединения (Г) 

 

Культурно-коммуникативная 

 

(обеспечивает освоение средств и знаков речевой 

коммуникации, формирует социальный опыт) 

Бюро находок «Потеряшки» (П) 

Гостевой стул (Г) 

Семейная гостевая (П) 

Конструкторская мастерская (Г) 

Магазин «Пальмира» (Г) 

Автосалон (Г) 

Уголок хозяйки «Дом» (Г) 

Салон красоты  «Улыбка» (Г) 

 

Духовно-эмоциональная 

 

Фотоальбомы «Моя семья» (Г) 

Полочка красоты (Г) 
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(подводит к пониманию и усвоению 

общечеловеческих ценностей). 

Книжный уголок «В гостях у сказки» (Г) 

Музыкальная лавка (Г) 

 

Спортивно-оздоровительная 

 

(приобщает к физической культуре, помогает 

осваивать способы сохранения своего здоровья). 

Спортивный уголок (П) 

Уголок безопасности (П) 

Мягкие модули (Г)  

Стимуляторы движения (Г.П) 

 

Практически-действенная 

 

 

(обогащает практический опыт, дает возможность 

действовать) 

Огород (Г) 

Комнатные цветы (Г) 

Конструкторская (Г) 

Полочка игр «Умник» (Г) 

Опытно-экспериментальная 

 

(стимулирует исследовательскую деятельность). 

Игры с песком (Г) 

Игры с водой (Г) 

Календарь погоды (Г) 

Мыльный пузырек (У) 

 

Художественно-преобразующая  

 

(способствует художественно-творческому 

процессу, формирует готовность и способность к 

самовыражению). 

Уголок ряженья (Г) 

Уголок «Художественное творчество» (П) 

Кукольный театр (С) 

Настольный театр (С) 

Королева кисточка (Г) 

Мастерская (Г) 

 

Интеллектуально-познавательная  

(создает условия для продвижения по пути 

познания, реализации опыта учения). 

 

Полочка умных книг (Г) 

Уголок ОБЖ (Г) 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды в средней  группе 

Мини-среда наименование 

Эмоционально-рефлексивная 

 

(позволяет ребенку осознать себя и 

обнаружить связь своего внутреннего мира с 

внешним) 

Именинный стул (С) 

Уголок хорошего настроения (П) 

Фотосалон «Здравствуйте, я пришел» (П) 

Календарь «В гостях у тетушки-непогодушки» (Г) 

Культурно-коммуникативная 

 

(обеспечивает освоение средств и знаков 

речевой коммуникации, формирует 

социальный опыт) 

Бюро находок «Маша- растеряша» (П) 

Гостевой стул (Г) 

Альбом именинника (Г) 

Семейная гостевая (П) 

Конструкторская мастерская (Г) 

Супермаркет  (Г) 

Автосалон (Г) 

Игрушечный домик «Барби» (Г) 

Салон красоты  «Волшебшое зеркало» (Г) 

Лечебница  Пилюлькина (С) 

Территория мальчиков (Г) 

Маленькая хозяюшка (С) 

Уголок дежурства «Самоварыч» (Г) 

Духовно-эмоциональная 

 

Фотоальбомы: «Моя семья» (Г) 

«Наши младшие друзья» (Г) 
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(подводит к пониманию и усвоению 

общечеловеческих ценностей) 

Полочка красоты (Г) 

Книжный уголок «Читай-ка» (Г.С) 

В Гостях у нотки (С) 

Спортивно-оздоровительная 

(приобщает к физической культуре, 

помогает осваивать способы сохранения 

своего здоровья). 

Спортивный островок (П) 

Уголок безопасности (П.Г) 

Закалялочка (У) 

Стимуляторы движения (П) 

Практически-действенная 

 

(обогащает практический опыт, дает 

возможность действовать) 

Огород (Г) 

Комнатные цветы (Г) 

Конструкторская «В гостях у Самоделкина (Г) 

Кабинет Мойдодыра (У) 

Азбука Светофорика (Г) 

Волшебный бисер (Г) 

Опытно-экспериментальная 

(стимулирует исследовательскую 

деятельность). 

Календарь погоды (Г) 

Лаборатория «Знайки» (Г) 

Художественно-преобразующая  

 

(способствует художественно-творческому 

процессу, формирует готовность и 

способность к самовыражению). 

Салон «Модницы и модники» (Г) 

Уголок «Наше творчество» (П) 

Кукольный театр (С) 

Настольный театр (С) 

Уголок Вылерики (Г) 

Театр Буратино (Г) 

Интеллектуально-познавательная  

 

(создает условия для продвижения по пути 

познания, реализации опыта учения). 

Полочка умных книг (Г) 

Уголок ОБЖ (Г) 

Видеосалон (С) 

Игротека (Г) 

Речевичок (Г) 

Коллекционерная (Г) 

Гидроцентр (Г) 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды в старшей  группе 

Мини-среда наименование 

Эмоционально-рефлексивная 

 

(позволяет ребенку осознать себя и обнаружить 

связь своего внутреннего мира с внешним) 

Именинный стул (С) 

Уголок уединения (Г) 

Страна неприкосновенности (С) 

Уголок хорошего настроения (П) 

Культурно-коммуникативная 

 

(обеспечивает освоение средств и знаков 

речевой коммуникации, формирует 

социальный опыт) 

Бюро находок (П) 

Гостевой стул (Г) 

Семейная гостевая (П) 

Конструкторская мастерская (Г) 

Супермаркет «Терминал» (Г) 

Кафе «Летний бриз» (С) 

Железнодорожная магистраль (С) 

Столярка (С) 

Автосалон (Г) 

Салон красоты  «Креатив» (Г) 

Поликлиника (С) 

Духовно-эмоциональная 

 

(подводит к пониманию и усвоению 

Фотоальбомы «Моя семья» (Г) 

Полочка красоты (Г) 

Мир книги  (Г) 
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общечеловеческих ценностей). Музыкальный салон (Г) 

Эрмитаж (П) 

Месяцеслов (Г) 

Картинная галерея (Г) 

Панорама добрых дел (П) 

В мире прекрасного (П) 

Спортивно-оздоровительная 

 

(приобщает к физической культуре, помогает 

осваивать способы сохранения своего 

здоровья). 

Спортивный уголок  «Здоровячок» (П) 

Уголок безопасности (П) 

Стимуляторы движения (Г.П) 

Солнечный витражик (Г) 

Практически-действенная 

 

(обогащает практический опыт, дает 

возможность действовать) 

Огород (Г) 

Комнатные цветы (Г) 

Мастерская «Винтика и Шпунтика» (Г) 

Уголок  Марьи-искусницы (Г) 

Полочка игр «Умник» (Г) 

Автосалон «СТО 999» (С) 

Чистюля (У)  

Одежкин дом (С) 

Опытно-экспериментальная 

 

(стимулирует исследовательскую 

деятельность). 

Календарь погоды (Г) 

Ферма (С) макет 

Удочка кота Леопольда (С) 

Экспериментальная грядка (Г) 

Юный ботаник (Г) 

Лаборатория «Барсучок» (Г) 

Художественно-преобразующая  

 

(способствует художественно-творческому 

процессу, формирует готовность и способность 

к самовыражению). 

Уголок ряженья (Г) 

Уголок «В мире прекрасного» (П) 

 Театр сказок  (С) 

Мишуткина мастерская (Г) 

Волшебное зеркальце (Г) 

Академия наук (Г) 

Школа ученых ручек (Г) 

Интеллектуально-познавательная  

 

(создает условия для продвижения по пути 

познания, реализации опыта учения). 

Полочка умных книг (Г) 

Уголок ОБЖ (Г) 

Игротека (С) 

Познайка (Г) 

Развивайка (Г) 

Метеостанция (Г) 

Наш город (С) 

Смекалочка (Г) 

Видеосалон (С) 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды в подготовительной  группе 

Мини-среда наименование 

Эмоционально-рефлексивная 

 

(позволяет ребенку осознать себя и 

обнаружить связь своего внутреннего мира с 

внешним) 

Именинный стул (С) 

Уголок уединения «Страна неприкосновенности» 

(П) 

Фотосалон «Здравствуйте, я пришел» (П) 

Календарь «В гостях у тетушки-непогодушки» (Г) 

Эмоциональный дневник (Г) 

Островок размышлений (С) 



159 

 

Культурно-коммуникативная 

 

(обеспечивает освоение средств и знаков 

речевой коммуникации, формирует 

социальный опыт) 

Бюро находок «Потеряшка» (П) 

Гостевой стул (Г) 

Семейная гостевая (П) 

Конструкторская мастерская (Г) 

Супермаркет  (Г) 

Автосалон «СТО 666» (Г) 

Игрушечный домик «Барби» (Г) 

Салон красоты  «Волшебшое зеркало» (Г) 

Лечебница  Доктор Айболит (С) 

Уголок дежурства «Поваренок» (Г) 

Чайный столик (Г) 

Духовно-эмоциональная 

 

(подводит к пониманию и усвоению 

общечеловеческих ценностей). 

Фотоальбомы: «Моя семья» (Г) 

«Наши младшие друзья» (Г) 

Полочка красоты (Г) 

Книжный уголок  (Г.С) 

В Гостях у нотки (С) 

Малахитовая шкатулки (Г) 

Месяцеслов (Г) 

Спортивно-оздоровительная 

 

(приобщает к физической культуре, 

помогает осваивать способы сохранения 

своего здоровья). 

Спортивный островок (П) 

Уголок безопасности (П.Г) 

ЗОЖ (У) 

Стимуляторы движения (П) 

Практически-действенная 

 

(обогащает практический опыт, дает 

возможность действовать) 

Огород  бабушки Лукерьи (Г) 

Комнатные цветы (Г) 

Конструкторская «В гостях у Самоделкина (Г) 

Кабинет Мойдодыра (У) 

Азбука Светофорика (Г) 

Волшебный бисер (Г) 

Кафе «Лакомка» (Г) 

Служба спасения (Г) 

Уголок «Чистюлькина» (У) 

Опытно-экспериментальная 

 

(стимулирует исследовательскую 

деятельность). 

Календарь погоды (Г) 

Лаборатория (Г) 

 

Художественно-преобразующая  

 

(способствует художественно-творческому 

процессу, формирует готовность и 

способность к самовыражению). 

Салон красоты  (Г) 

Уголок «Наше творчество» (П) 

Уголок Вылерики (Г) 

Театр сказок  (Г) 

Волшебный театр (Г) 

Школа ученых ручек (Г) 

Королева кисточек (Г) 

Интеллектуально-познавательная  

 

(создает условия для продвижения по пути 

познания, реализации опыта учения). 

Полочка умных книг (Г) 

Уголок ОБЖ (Г) 

Видеосалон (С) 

Игротека (Г) 

Коллекционерная (Г) 

Гидроцентр (Г) 

Площадка «Светофорика» (Г) 

П – приемная,  Г – группа,  С – спальня, Т – умывальная  комната 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Коллектив ДОУ составляет: заведующий, заместитель заведующего по ВМР – 2, 

заместитель заведующего по ХР – 1, заведующий хозяйством – 1, старший воспитатель – 2, 

помощники воспитателя – 51, воспитатели – 50, специалисты:  инструктор по физической 

культуре - 2, педагог-психолог - 2, музыкальный руководитель – 4, учитель-логопед - 6.   

Команда педагогического коллектива мобильна и профессионально компетентна, на 

сегодняшний день отмечается рост профессионального уровня педагогов в сравнении с 

предыдущим годом. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Особую роль при осуществлении дошкольного образования, ориентированного на интересы 

ребенка и построенного на партнерских отношениях взрослых и детей, выполняют 

специалисты предметники: учитель - логопед и педагог - психолог. Учитывая не всегда 

верное понимание их роли в образовательном процессе, осуществляемом в детском саду, 

рассмотрим их круг деятельности более подробно. Они, в отличие от воспитателя, 

освобождены от постоянной, в течение всего дня, необходимости наблюдения за детьми с 

целью сохранение их жизни и здоровья.  

 Целесообразная организация взаимодействия воспитателя с остальными 

педагогическими сотрудниками детского сада дает возможность, с одной стороны, 

положительно изменить групповую динамику активности детского коллектива, а с другой – 

осуществить индивидуальный подход к каждому из детей. Излишняя наполненность групп 

является одним из основных препятствий в практической реализации гуманистически 

ориентированного образования. Музыкальный руководитель, специалист по физкультуре, 

логопед и психолог могут работать с подгруппами детей, и тем оказывают существенную 

помощь воспитателю. Однако, педагог, работающий с группой детей, не имеет фактической 

возможности уделить внимание каждому ребенку в полной мере, что крайне необходимо. 

Развитие ребенка происходит неравномерно, при осуществлении той или иной формы 

активности он может показывать запаздывающие или опережающие темпы. 

   

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

Работа персонала дошкольного учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Большая роль в эффективности 

качества образовательного процесса детского сада отводится материально-техническому 

обеспечению и оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды учреждения соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база в 

учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах 

создается с учётом ФГОС дошкольного образования. Материальная база периодически 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей.  

В последнее годы здание подвергается переоборудованию. Установлены 

стеклопакеты, противопожарные двери. Полностью отремонтирован музыкальный зал, 

закуплено мультимедийное оборудование, экран и проектор для просмотра фильмов. 

Отремонтирован спортивный зал. Все группы отремонтированы, в них меняется мебель, 
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игры и игрушки, в каждой группе есть ноутбук, а во всём здании Wi-Fi, проведена пожарная 

сигнализация.  Методический кабинет оснащен для работы педагогов копировальной, 

печатной, брошюровальной техникой.  

Кроме групповых помещений в учреждении имеется музыкальные и спортивные 

залы, кабинеты для педагогов, логопедические кабинеты, кабинеты педагога-психолога, 

методические кабинеты, медицинский блок. 

Групповые комнаты 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно поддерживаются 

все условия для оптимально-результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения учреждения имеют комнату для раздевания, игровую, 

спальную и туалетную комнаты.  

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались 

ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

также учтена полоролевая специфика. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают 

общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская деятельности и др. деятельности  детей), 

а также с целью активизации двигательной активности ребёнка.  

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 

детей. В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, 

игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. 

В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной 

эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности детей. 

Оборудованы центры музыкального развития детей, содержащие музыкально-дидактические 

игры и пособия, детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты.  

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных 

стартовых возможностей воспитанников, «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, 

обеспечивает реализацию образовательной Программы, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
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развитию, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

 

Музыкальный и спортивный залы 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудованы музыкальный зал и спортивный залы. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия,  досуги, праздники и 

развлечения. В физкультурном зале имеется оборудование для занятий физкультурой 

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.) Для создания 

эмоционального настроя детей в зале имеется музыкальный центр. В музыкальном зале 

имеется мультимедийное оборудование для использования в образовательном процессе. 

 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет оснащён всем необходимым для работы с детьми: песочной терапией, 

различными играми с возможностью создания в игре проекции психотравмирующей для 

ребёнка ситуации и разрешения этой проблемы. В кабинете есть возможность  расслабиться, 

снять стресс. Для игр есть различные настольные игры, музыкальные инструменты, машинки 

и куклы, наборы для сюжетно-ролевых игр.  

Дети занимаются игровыми видами деятельности и арттерапией  индивидуально, 

попарно или в мини-группе. 

 

Кабинет учителя-логопеда 

     В детском саду есть логопедические кабинеты, которые оснащены большим 

количеством методической литературы для проведения логопедических занятий с детьми 

разных возрастных групп. В кабинетах проводятся индивидуальные логопедические занятия, 

а также консультации с родителями по поводу речевого развития  детей. Кабинеты оснащены 

зеркалами, детской и взрослой мебелью. 

 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. В детском саду постоянно работают врач-педиатр и старшая медсестра. В учреждении  

оборудован и оснащён медицинский кабинет. Имеется 3 комнаты: для приёма и осмотра 

детей, для изоляции заболевших детей и помещение  для оказания 1-ой медицинской 

помощи. 

В начале и конце учебного года врач и медицинская сестра  проводят обследование 

физического развития детей. Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных 

мероприятий, проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный 

контроль за освещением, температурным режимом в учреждении, за питанием.  

 

Территория Учреждения 

Территория учреждения достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Обеспеченность учреждения  отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам.  На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, 

имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для проведения с 

детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Часть территории учреждения оборудована под физкультурную площадку, для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а 

также для самостоятельной двигательной деятельности детей. На территории имеется клумба 

с лекарственными растениями, плоскостные фигуры животных нашего края, метеостанция, 
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что делает образовательную среду территории детского сада развивающе-насыщенной, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

В ежедневный образовательный процесс МБДОУ  «Детский сад №21»включены 

следующие блоки:  

 непосредственно-образовательная деятельность (формулировка в соответствии с Сан-

ПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьёй. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

При определении структуры образовательного процесса мы используем положения 

концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребёнка» и взгляды Д.Б.Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

При организации совместной партнёрской деятельности взрослого с детьми мы 

используем тезисы Н.А. Коротковой, отражающие личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности: 

 включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своём темпе). 

Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) или 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. 

 

Совместная партнёрская  деятельность 

взрослых и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с  

семьёй Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

экспериментирование, 

Решение 

образовательных 

задач в режимных 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной гибко 

Решение 

образовательных 

задач в семье 



164 

 

наблюдение, разговор, 

решение проблемной 

ситуации, проектная 

деятельность и др. 

моментах меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в детском саду; способствует овладению ребёнком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются: воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определённое время и направлена на развитие музыкальности и способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
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ЦИКЛОГРАММА  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ  В  РЕЖИМНЫХ  МОМЕНТАХ 

 

 Режимные моменты Образовательная область Возраст 

младш

ий 

средни

й 

старши

й 

1
-А

Я
 П

О
Л

О
В

И
Н

А
 Д

Н
Я

 

1. Ритуал приветствия. «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

* * * 

2. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

«Физическое развитие» * * * 

3. Самостоятельные игры детей в игровых 

центрах (расписать по дням недели). 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

* * * 

4. Трудовые поручения в уголке природы 

и в игровых центрах. 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

 * * 

5. Дидактические игры (по теме недели, 

расписать по дням недели). 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

* * * 

6. Утренняя гимнастика. «Физическое развитие» * * * 

7. Беседы с детьми. «Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* * * 

8. Подготовка к завтраку. Культурно- 

гигиенические навыки. 

Самообслуживание. Дежурство по 

столовой 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

* * 

* 

* 

* 

9. Пятиминутка здоровья: пальчиковые, 

логоритмические игры,  

элементы психогимнастики 

«Физическое развитие» * * 

* 

* 

* 

Завтрак. Формирование правил культуры 

еды, самообслуживание.  

Дежурство по столовой. 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

* * 

* 

* 

* 

Полоскание рта. «Физическое развитие»  * * 

Индивидуальная работа. «Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

* * * 
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Подготовка к НОД. Формирование навыков 

подготовки рабочего места. 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

 * * 

НОД по расписанию. Между НОД – 

подвижные игры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки, 

плоскостопия, нарушения зрения. 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

* * * 

Игры по теме недели. «Физическое развитие» * * * 

Подготовка к прогулке, Развитие навыков 

самообслуживания 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* * * 

Прогулка. Наблюдения: за погодой, за 

сезонными изменениями в природе. Труд в 

природе, на участке. Сюжетно-ролевые 

игры. Дидактические игры, игры на 

внимание и эрудицию. Индивидуальная 

работа по развитию основных видов 

движений, по закреплению знаний и 

умений и опережающие задания. 

Подвижные игры на развитие основных 

движений. 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  

* * * 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Воспитание культуры общения. 

Игры на психологическую разгрузку. 

Чтение художественной литературы. 

«Физическое развитие» * * * 

Воспитание навыков самообслуживания. 

Обед. Формирование правил культуры еды. 

Полоскание рта. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,   «Физическое  развитие» 

* * 

* 

* 

* 

Подготовка ко сну, закаливание. «Физическое  развитие» * * * 

 Дневной сон. «Физическое  развитие» * * * 

2
-А

Я
 

П
О

Л
О

В
И

Н

А
 Д

Н
Я

 Постепенный подъем, гимнастика после 

сна. Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, босохождение, хождение по 

массажным коврикам и следовым 

дорожкам, элементы точечного массажа.) 

«Физическое  развитие» * * * 
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Подготовка к полднику. Гигиенические 

процедуры. Воспитание навыков 

самообслуживания. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Физическое  развитие» 

* * * 

Полдник. Формирование правил культуры 

еды.  

Полоскание рта. 

 «Физическое  развитие» * * 

* 

* 

* 

НОД по расписанию. «Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* * * 

 Индивидуальная работа. «Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* * * 

 Самостоятельная деятельность детей в 

игровых центрах. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* * * 

 Прогулка.  Труд в природе, на участке.  

Сюжетно-ролевые игры.  Дидактические 

игры, игры на внимание и эрудицию. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, по закреплению 

знаний и умений и опережающие задания.  

Подвижные игры по желанию детей. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* * * 

 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Физическое  развитие» 

* * * 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Самообслуживание. Культура поведения во 

время еды. 

Дежурство 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Физическое  развитие» 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 Прогулка. Подвижные игры по желанию 

детей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* * * 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

в детском саду на день: 

Младший и средний дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направлен

ия развития 

ребенка 

I половина дня II половина дня 

1. Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутка на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, традиции группы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

3. Познаватель

но-речевое  

развитие 

 Образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Образовательная деятельность 

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа 

4. Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке)  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший  дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направлен

ия развития 

ребенка 

I половина дня II половина дня 

1. Физическое  Прием детей на воздухе в теплое  Гимнастика после сна 
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развитие время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутка на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, традиции группы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке  к образовательной 

деятельности 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

3. Познаватель

но-речевое  

развитие 

 Образовательная деятельность 

познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Образовательная деятельность 

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа 

4. Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству 

 Посещение музея 

 Экскурсии в природу (на участке)  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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3.6.  Режим дня и распорядок 

Данный раздел образовательной программы включает материалы, связанные с 

проектированием и планированием текущей педагогической деятельности. Главная цель 

этого раздела – отбор форм организации образовательного процесса, соответствующих 

поставленным задачам и выбранному содержанию.  

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в режиме пятидневной 

рабочей недели, с 07.00 до 19.00.  

Годовой календарный учебный график составлен  в соответствии с рекомендациями 

программы «Из детства – в отрочество…», требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13, с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Содержание  Продолжительность Количество 

дней 

Период учебного года с 01.09.2015г. по 31.05.2016г. 180 дней 

Недельный режим понедельник – пятница 5 дней 

Режим работы с 07.00 до 19.00 12часов 

Творческие каникулы 29.12.2015г. – 31.12.2015г. 3 дня 

Проведение мониторинга 

достижения детьми целевых 

ориентиров (проводится без 

прекращения образовательной 

деятельности) 

23.05.2016г. – 27.05.2016г. 5 дней 

Летний оздоровительный период 01.06.2016г. – 31.08.2016г. 65 дней 

Праздничные дни 

04.11.2015г. День народного единства 

01.01.2016г. – 10.01.2016г. Новый год 

22-23.02.2016г. День защитника Отечества 

07-08.03.2016г. Международный женский 

день 

02-03.05.2016г. Праздник Весны и Труда 

09.05.2016г. День Победы 

14 дней 

Количество учебных недель за 

период обучения 
36 недель 

Количество учебных дней за 

период обучения 
180 дней 

 

 Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и 

обучение в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение дня. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки определяется исходя из пунктов 11.9. – 11.13. СанПина 2.4.1. 3049-13. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-го года жизни не превышает 10 минут, для детей 4-го года жизни не превышает 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. 

 В первой половине дня максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает:  

  в первых младших группах – 10 минут; 
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 в младших группах – 30 минут; 

 в средних группах – 40 минут; 

 в старших группах – 45 минут; 

 в подготовительных группах – 1 час 30 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, во всех 

возрастных группах проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность для детей старшего дошкольного возраста проводятся так же и во второй половине 

дня после дневного сна, не более 25-30 минут в день. 

В середине года (ноябрь и январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 

 

Структура образовательного процесса в МБДОУ 

Пребывание детей в дошкольном учреждении делится на три блока:  

1. С 7.00 до 9.00 – Утренний образовательный блоквключает: 

 Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. С 9.00 до 11.00 – Развивающий блок: 

 Совместная организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми. 

С 11.00 до 15.30 – прогулка, дневной сон, закаливающие процедуры – включают в себя 

реализацию задач образовательных областей в режимных моментах. 

3. С 15.30 до 19.00 – Вечерний блок, который включает: 

 Факультативы, спортивные секции, кружки; 

 Совместную деятельность ребенка с воспитателем;  

 Свободную самостоятельную деятельность детей. 
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Базисный учебный план на 2014-2015 учебный год 

МБДОУ «Детский сад  №21«Лукоморье» 

 

Образовательные области 

Виды деятельности 

II младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Познавательное развитие  2,5 2,5 3,5 3,5 

 Познавательное 1 1 1/20 1 

ФЭМП (сенсорное развитие) 1 1 2/20 2 

Конструирование  0,5 0,5 0,5/25 0,5 

Речевое развитие 1 1 2 3 

 Развитие речи 1 1 2/25 3 

Ознакомление с художественной литературой Реализуется в режимных моментах 

           Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, труд, безопасность 
Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности, 

реализуется в режимных моментах 

Художественно-эстетическое развитие 3,5 3,5 4,5 4,5 

 Музыкальное  2 2 2/25 2 

Рисование 0,5 0,5 1/25 1 

Лепка 0,5 0,5 1/20 1 

Аппликация 0,5 0,5 0,5/25 0,5 

Физическое развитие 3 3 3 3 

 Физкультурное  3 3 3/25 3 

Количество часов: 2часа 30мин. 3часа 20мин. 5час. 05мин. 7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Реализуется в 

режимных моментах 

Реализуется в 

режимных моментах 
2/20 3/30 

Всего часов: 2часа 30мин. 3часа 20мин. 5час. 45мин. 8час. 30мин. 
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Образовательные области 

Виды деятельности 

I младшая 

группа 

(2 – 3 года) 

Познавательное развитие/Речевое развитие 2,5 

 Познавательно-речевое 2 

Ознакомление с художественной литературой Реализуется в режимных моментах 

Формирование начальных математических представлений Реализуется в режимных моментах 

Конструирование 0,5 

                                  Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, труд, безопасность 

Интегрируются со всеми образовательными областями во всех 

видах детской деятельности, осуществляются в режимных 

моментах 

Художественно-эстетическое развитие 4,5 

 Музыкальное  2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 0,5 

Физическое развитие 2 

 Физкультурное  2 

Количество часов: 1час 30 минут 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Реализуется в режимных моментах 

Всего часов: 1час 30 минут 
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*реализуется в режимных моментах 

Образовательные 

области 

Наименование раздела программы Средняя  

логопедическая 

группа  

Старшая 

логопедическая 

группа 

Подготовительная 

логопедическая  группа  

Обязательная часть ООП (время  на непосредственно образовательную деятельность - НОД) 

Речевое развитие развитие речи 1/20 1/25 1/30 

художественная литература * * * 

Познавательное развитие познавательное развитие 1/20 1/20 1/30 

математика 1/20 1/20 2/30 

конструирование * 1/20 1/30 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие детей: рисование 

0.5/20 1/25 1/30 

лепка * 0,5/25 0,5/30 

аппликация 0.5/20 0,5/25 0,5/30 

музыкальное  развитие  детей 2/20 2/25 2/30 

Физическое развитие физическая культура 2/20 2/25 2/30 

физическая культура (на улице) * 1/25 * 

Социально-коммуникативное развитие  * * * 

Всего: 8/2ч20м 11/4ч 20м 11/5ч 30м 

Вариативная часть  ООП (время  на непосредственно образовательную деятельность -  НОД) 

Логопедический фронт   2/20 3/25 4/30 

Регионально-экологический проект «Край родной» * 1/20 1/30 

Предшкольная подготовка  - 1/30 

ИТОГО в неделю: 10/3ч20м 15/5ч 55м 17/8ч 30м 
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Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственно-

образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной 

организация жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной активности и 

режим питания. Режим дня корректируется в соответствии с разработанной в учреждении 

системой физкультурно-оздоровительной работы.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим дня. В учреждении используется гибкий режим дня, т.е. в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства 

педагогов и формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Организация режима пребывания детей 1-ой  младшей  группы (2-3 года) 

Время  Режимные моменты  Содержание  

 

7.00-7.50 

Утренний прием детей на улице   

«Здравствуйте, я пришел!» Минутки 

игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной 

литературы, чтение и заучивание 

потешек, песенок.    

Взаимодействие с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры.   «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  

7.50- 8.00 Утренняя гимнастика. «На зарядку, 

как зайчата, по утрам бегут ребята» 

 «Физическое развитие»  

8.00- 8.10  «Моем с мылом чисто-чисто»  «Физическое развитие», культурно-

гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.10-8.30 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.30-9.00 Минутки игры.   Пятиминутка 

Здоровья. 

  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные, сюжетно-ролевые   

игры,  «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие».  

9.00- 9.30 Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные. 

9.35-9.45 

 

 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты» 

Витаминный стол: «Физическое 

развитие»,  Культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное 

развитие». 

9.45–9.55 Подготовка к прогулке.  Обучение навыкам самообслуживания: 
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 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие». 

9.55–

11.35 

Прогулка «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

 «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

11.35 – 

11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду. «Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

«Социально-коммуникативное 

развитие», культурно-гигиенические 

навыки, «Физическое развитие» 

11.45-

12.00 

Обед «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00-

12.10 

Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», 

Культурно-гигиенические навыки 

12.10 – 

15.10 

Дневной сон: «Это время - тишины – 

все мы крепко спать должны!»  

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.10 -

15.20 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.20-

15.30 

Полдник: «Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.30- 

15.45 

НОД, совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая и игровая 

деятельность) 

15.45- 

16.00 

16.00 – 

17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!»  

 

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

17.00-

17.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка 

к ужину. 

«Умывайся, не ленись – чистым  ты 

за стол  садись!»  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

17.15-

17.25 

Ужин: «Приятного аппетита!» «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

17.25- Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания: 
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Организация режима пребывания детей 2-ой  младшей  группы (3-4 года) 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-7.50 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. Индивидуальная 

работа с детьми. Чтение 

художественной литературы, 

чтение  и заучивание песенок, 

потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. Беседы: «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

7.50- 8.00 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.00- 8.10 «Моем с мылом чисто-чисто»  

Подготовка к завтраку. 

Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», Культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.10-8.30  «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.30- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00- 9.40 Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД)  

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные  

9.40- 9.50 «Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

Культурно-гигиенические навыки 

9.50-10.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

10.00-11.50 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

11.50- 

12.00 

Возвращение с прогулки. 

 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

Подготовка к обеду: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

17.40 «Социально-коммуникативное развитие» 

17.40 – 

19.00 

Прогулка:  «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Речевое 

развитие» 

Всего в 

день: 

Время на сон 180 мин. (3 часа) 

Время прогулки  240 мин. (4 часа) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 

20 мин. 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

280 мин. (4 ч. 40мин.) 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

150 мин. (2 ч. 30мин.) 
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обед садись!»  

12.00-12.20 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.20-12.30 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00-15.15 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.15-15.30 «Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.30-16.00 Минутки игры. Индивидуальная 

работа с детьми.  

 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 

беседы, хозяйственно-бытовой труд: «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

16.00-16.10 

16.10-17.30 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» 

17.30-17.40 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым  ты 

за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

17.40-17.50 «Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

17.50-18.00 Минутки игры. Индивидуальная 

работа с детьми. Чтение 

художественной  литературы.  

Подготовка к прогулке. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 

беседы, хозяйственно-бытовой труд: 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» 

18.00-18.10 

18.10-19.00 

Подготовка к прогулке. 

 «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 

Всего в 

день: 

Время на сон 150 мин. (2 час. 30 мин.) 

Время прогулки 240 мин. (4 часа) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(занятия) 

30 мин 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

275 мин (4час. 35 мин.) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

180 мин. (3 часа) 
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Организация режима пребывания детей средней   группы (4-5 лет) 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» Минутки 

игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной 

литературы, чтение  и заучивание 

песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные,  дежурства,  игры, беседы: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.10- 8.15 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

8.15- 8.30 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.30- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00- 9.50 Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД)  

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные  

9.50- 

10.00 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

10.00-

10.10 

10.10-

12.10 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

12.10-

12.30 

 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

Подготовка к обеду: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

12.30-

12.50 

«Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.50-

13.00 

Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

13.00-

15.00 

«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 
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15.10- 

15.20 

«Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.20-

16.10 

Минутки игры. Индивидуальная 

работа с детьми.  

 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 

беседы, хозяйственно-бытовой труд: «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

16.10- 

16.20 

16.20-

17.40 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

17.40-

17.50 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым  ты 

за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

17.50-

18.00 

«Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

18.00-

18.20 

Минутки игры. Индивидуальная 

работа с детьми. Чтение 

художественной  литературы.  

Подготовка к прогулке. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 

беседы, хозяйственно-бытовой труд: «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

18.20-

19.00 

 «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 

Всего в 

день: 

Время на сон 150 мин. (2 час. 30 мин) 

Время прогулки 240 мин. (4 часа) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 

40 мин 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

240 мин (4час.) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

200 мин. (3 час. 20 мин.) 

 

 

 

Организация режима пребывания детей старшей   группы (5-6 лет) 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.10 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» Минутки 

игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной 

литературы, чтение  и заучивание 

песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. Дежурства. Беседы: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

8.10-8.20 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 
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8.20- 8.25 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

8.25- 8.35 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.35- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00- 

10.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные 

ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные  

10.00- 

10.10 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

10.10-

10.20 

10.20-

12.10 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

12.10-

12.35 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Подготовка к обеду: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

12.35-

12.50 

«Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.50-

13.00 

Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

13.00-

15.00 

«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.10- 

15.20 

«Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.30-

16.00 

НОД, совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах активности  

Подготовка к НОД.Интеграция 

образовательных областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.00- 

16.10 

16.10-

17.40 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 
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17.40-

17.50 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым  ты 

за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

17.50-

18.00 

«Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

18.00-

18.10 

18.10-

19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 

Всего в 

день: 

Время на сон 120 мин. (2 часа) 

Время прогулки 240 мин. (4 часа) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 

75мин 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

225 мин (3час. 45 мин.) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

220 мин. (3 час. 40 мин.) 

          

Организация режима пребывания детей подготовительной группы  (6-7 лет) 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.20 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» Минутки 

игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной 

литературы, чтение  и заучивание 

песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. Дежурства. Беседы: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.30- 8.35 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

8.35- 8.45 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.45- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00- 

10.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные ситуации 

на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные  

10.50- 

11.00 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

11.00-

11.10 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

Прогулка: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 
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11.10-

12.30 

закаляйся, детвора!»  «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

12.30-

12.40 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Подготовка к обеду: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

12.40-

12.55 

«Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55-

13.00 

Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

13.00-

15.00 

«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.10- 

15.20 

«Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.30-

16.00 

НОД, совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах активности  

Подготовка к НОД.Интеграция 

образовательных областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.00- 

16.10 

16.10-

17.50 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

17.50-

18.00 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым  ты 

за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

18.00-

18.10 

«Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

18.10-

18.20 

18.20-

19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 

Всего в 

день: 

Время на сон 120 мин. (2 часа) 

Время прогулки 240 мин. (4 часа) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 

120 мин 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

195 мин (3 час. 15 мин.) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

240 мин. (4 часа) 
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3.7.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

3.7.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  
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3.7.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

3.7.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.7.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.7.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях.  

 

3.8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

http://government.ru/docs/18312/
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должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.9.  Перечень литературных источников  

1. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развития 

детей от 1 года до 7 лет / Т.И. Доронова, Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др.-М.: 

Просвещение, 2006 

2. «Радуга» Т.И. Доронова, Л.Ф. Климанова, Т.И. Гризик и др. 

3. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающими с детьми 5-6 лет / Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. 

4. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающими с детьми седьмого года жизни 

/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. 

5. Г.К.Зайцев «Расти здоровым»  

6. Пензулаева  Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» 

7. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребенка: пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры / В.А. Доскин, Л. Г. Голубева. - М.: 

Просвещение, 2006. 

8. Недоспасова В.А. Растем, играя: средний и старший дошкольный возраст: пособие для 

воспитателей и родителей / В.А. Недоспасова. - М.: Просвещение, 2006. 

9. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,  

2000. 

10. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

11. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

12. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

13. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

14. Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

15. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

16. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

17.  Трудовое 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. 
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18. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

19. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго…»: пособие для чтения и рассказывания 

детям 4-6 лет (с методическим рекомендациями) / З.А. Гриценко. - М.: Просвещение, 

2004.  

20. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго…»: пособие для чтения и рассказывания 

детям седьмого года жизни (с методическим рекомендациями) / З.А. Гриценко. - М.: 

Просвещение, 2004.  

21. Гриценко З.А. «Положи твое сердце у чтения»: пособие для родителей по 

организации чтения дошкольникам / З.А. Гриценко. - М.: Просвещение, 2004.  

22. Гризик Т.И. Развитие речи детей 4-5 лет: методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощик. - М.: 

Просвещение, 2005. 

23. Гризик Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощик. - М.: 

Просвещение, 2006. 

24. Гризик Т.И. Маленький помощник: пособие для подготовки руки к письму. / Т.И. 

Гризик - М.: Просвещение, 2005. 

25. Гризик Т.И. Поиграем и узнаем: пособие по изучению и развитию речевого слуха 

детей дошкольного возраста. / Т.И. Гризик - М.: Просвещение, 2005. 

26. Гризик Т.И. Маленький волшебник: пособие для обследования и закрепления 

грамматического строя речи у детей 4-5 лет.  / Т.И. Гризик - М.: Просвещение, 2005.  

27. Гризик Т.И. В мире слов: пособие по изучению и развитию словаря детей 4-5 лет.  / 

Т.И. Гризик - М.: Просвещение, 2005.  

28. Гризик Т.И. В мире слов: пособие по изучению и развитию словаря детей 5-6 лет.  / 

Т.И. Гризик - М.: Просвещение, 2006.  

29. Гризик Т.И. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: методическое пособие 

для педагогов / Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук.  - М.: Просвещение, 2006.  

30. Гризик Т.И. Мои друзья от А до Я: учебно-наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста / Т.И. Гризик - М.: Просвещение, 2006.  

31. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 4-5 лет: методическое пособие для 

воспитателей / Т.И. Гризик - М.: Просвещение, 2010.  

32. Гризик Т.И. Учимся играя: пособие по подготовке детей к обучению грамоте / Т.И. 

Гризик - М.: Просвещение, 2006.  

33. Гризик Т.И. Я и мир вокруг: пособие для детей старшего дошкольного возраста / Т.И. 

Гризик - М.: Просвещение, 2006.  

34. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику: методическое пособие  для 

воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет / Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 2006. 

35. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику: методическое пособие  для 

воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни / Т.И. Ерофеева. – М.: 

Просвещение, 2006. 

36. Ерофеева Т.И В кругу друзей математики: тетрадь для индивидуальной работы с 

детьми седьмого года жизни /  
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37. Ерофеева Т.И  Дневник математических достижений: пособие  по обследованию и 

развитию математических представлений у дошкольников / Т.И. Ерофеева. – М.: 

Просвещение, 2006. 

38. Ерофеева Т.И  Знакомство с математикой: методическое пособие для педагогов / Т.И. 

Ерофеева. – М.: Просвещение, 2006. 

39. Доронова Т.Н. Играем в театр: учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста / Т.И. Доронова. – М.: Просвещение, 2004. 

40. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность для детей 4-6 лет: 

методическое  пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / 

Т.И. Доронова. – М.: Просвещение, 2004. 

41. Доронова Т.Н. Развитие детей 6-7 лет в театрализованной деятельности: пособие для 

воспитателей, работающих по программе «Из детства – в отрочество» /Т.И. Доронова. – 

М.: Просвещение, 1999. 

42. Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

43. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

44. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной 

деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

45. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

46. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

47. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980.  

48. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисование, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1995. 

49. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 1991. 

50. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – Изд.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

51. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

52. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – Изд. 

: Карапуз,  2008. 

53. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 2009. 

54. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевром 

мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

56. Доронова Т.И. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 

методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Доронова. – М.: Просвещение, 2004. 

57. Мусиенко С.И. Школа волшебников: учебно-наглядное пособие по ручному труду для 

детей дошкольного возраста / С.И. Мусиенко. – М.: Просвещение, 2006. 

58. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных 

руководителей и воспитателей образовательных учреждений / Е.А. Дубровская. - М.: 

Просвещение, 2004. 
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59. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных 

руководителей и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни  / Е.А. 

Дубровская. - М.: Просвещение, 2004. 

 


