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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Единое образовательное пространство детства 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО, 

Программа) направлена на создание единого образовательного пространства детства, 

которое на основе принципов интеграции и адаптивности позволит обеспечить 

успешную социализацию и всестороннее развитие каждого ребенка-дошкольника.  

Принцип интеграции реализуется через: 

–  интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических детских видов деятельности по 

освоению образовательных областей);  

–  интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка 

дошкольного возраста; 

–  интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, предоставляющих различные возможности для развития детей дошкольного 

возраста и обеспечивающих позитивную социализацию детей. 

Принцип адаптивности реализуется через: 

–  адаптивность инфраструктуры системы дошкольного образования к различным 

образовательным потребностям детей дошкольного возраста, а также к изменяющимся 

потребностям семьи и общества к дошкольному образованию; 

–  адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

–  адаптивность ребенка в пространстве дошкольного учреждения и окружающем 

социальном мире. 

1.1.2. Методология. 

Содержание Программы опирается прежде всего на методологию, объединяющую 

культурно-историческую теорию, концепцию социального конструктивизма (Л. 

Выготский, А. Леонтьев, А. Лурия, С. Рубинштейн и др.) и цифровую педагогику, а 

также достижения отечественной и зарубежной науки в области педагогики, 

психологии, медицины. 

Методология позволяет определить цель образования – развитие личности детей на 

основе формирования базовой культуры. Основой личности ребенка является развитие 

умения учиться, а, следовательно – познавать мир через освоение и преобразование в 

конструктивном сотрудничестве. Умение учиться рассматривается как компетенция, 

обеспечивающая овладение новыми компетенциями. Процесс учения рассматривается 

не только как усвоение системы знаний, умений и навыков (ЗУН), составляющих 

инструментальную основу компетенций, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 
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Психологические способности человека рассматриваются как результат 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую 

деятельность, вследствие чего личностное, социальное, познавательное развитие 

учащихся определяется характером организации их деятельности.  

В Программе учитываются особенности формирования высших психических 

функций у современных детей (раздел 1.1.6.1).  

Программа учитывает также необходимость создания условий для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ). 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

деятельности. 

Особенности окружающей социокультурной среды определяют не только новое 

содержание образования, но и подходы к его реализации. 

Сущность этих подходов заключается в следующем:  

во-первых, в дошкольном образовании приоритетным является формирование 

личностных качеств ребенка – самостоятельности, любознательности, инициативности, 

настойчивости, критичности, умения работать в команде и др.;   

во-вторых, образовательный процесс «выстраивается» с учетом интересов и 

потребностей самого ребенка;  

при соблюдении двух названных условий знание становится для ребёнка 

интересным, становится его личной «находкой», его личным «открытием» и остается с 

ним на всю жизнь, а педагог, таким образом, «открывает» ребенку путь к новым 

знаниям.  

В содержании Программы отражены важнейшие современные тенденции развития 

дошкольного образования: 

 вариативность образования, позволяющая учитывать, образовательные 

потребности, способности и состояние здоровья детей, а также социокультурную 

образовательную ситуацию; 

 развитие у детей креативности, продуктивного, свободного, инновационного 

мышления, готовности к оригинальным, нестандартным решениям, творчеству, 

творческой активности; 

 поддержка самостоятельности и инициативы детей, обеспечение позитивной 

социализации, формирование творческого поведения; 

 исключение дублирования школьных форм образовательной деятельности; 

 разноуровневость образования – организация образовательного процесса, 

обеспечивающего возможность достижения на каждом возрастном этапе такого уровня 

развития, который соответствует возможностям и интересам ребенка; 

 помощь детям с особенностями развития; 

 адекватное психолого-педагогическое сопровождение, в том числе родителей 

(законных представителей); 
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 учёт в программном содержании и образовательной деятельности региональной 

специфики; 

 обеспечение спектра возможностей для обучения педагогов новым технологиям 

работы с детьми. 

1.1.3. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

 обеспечение возможностей  получения качественного дошкольного образования 

для каждого ребёнка; обеспечение каждому ребёнку равных с другими детьми 

возможностей для полноценного развития вне зависимости от местожительства, пола, 

национальной принадлежности, языка, социального статуса, психофизиологических и 

иных особенностей (в том числе ОВЗ); 

 позитивная социализация и всестороннее полноценное развитие детей на всех 

этапах проживания дошкольного детства в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 

 формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности
1
; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение Организацией 

следующих задач: 

 охрана и целенаправленное укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия;  

 формирование у детей устойчивых позитивных представлений о ценности 

здорового образа жизни; 

 формирование общей культуры детей на основе первичного усвоения ими 

представлений о духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а также 

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

 формирование у каждого ребёнка устойчивой позитивной мотивации к ведущим 

видам детской деятельности на основе пробуждения интереса к объектам этой 

деятельности и самой деятельности как процессу; 

 развитие творческой активности детей и их позитивной социализации  на основе 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 развитие у детей способности к сотрудничеству, коммуникативной деятельности 

с учётом возрастных особенностей дошкольного детства; 

                                                           
1
 Подпункт 6) пункта 1.6 ФГОС дошкольного образования 
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 развитие форм речи и её функций, овладение дошкольниками навыками 

речевого общения на основе соответствующих возрасту форм совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности;   

 профилактика и коррекция развития дошкольников, удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

 предоставление каждому ребёнку (с учётом его индивидуальных особенностей и 

склонностей) возможностей самоутверждения, повышения самооценки в процессе 

формирования «Я-концепции»;  

 формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 предоставление ребёнку возможностей выбора в игре, а также познавательной, 

исследовательской и других видах деятельности, в продолжение режимных моментов, в 

свободном времяпрепровождении;  

 поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей
2
; 

 создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов 

образовательных отношений, в котором должны быть соблюдены интересы ребёнка, 

педагога, родителей (законных представителей);  

 организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогической 

поддержки; повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Особое значение в Программе уделяется реализации цели формирования общей 

культуры детей, определенной в новом Законе об образовании: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

                                                           
2
 Пункт 2.4 ФГОС ДО  
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подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.»
3
. 

В Большом толковом словаре русского языка
4
 слово «культура» имеет несколько 

значений, соответствующих целям нового Закона об образовании и ФГОС дошкольного 

образования. Культура - это: 

1. Совокупность достижений человеческого общества в производственной, 

общественной и духовной жизни. 

2. Сфера человеческой деятельности, связанная с областью искусства, 

просветительской деятельностью и т.п.  

3. Высокий уровень развития какой-либо сферы человеческой деятельности или 

условий его жизни.  

4. Просвещённость, образованность, начитанность.  

5. Разведение, культивирование, возделывание. 

Обобщая приведенные толкования и принимая во внимание цели и задачи 

дошкольного образования, возьмем за основу понимание культуры как возделывания 

человеком различных сфер своей деятельности на протяжении всей истории. 

Таким образом, направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в образовательной программе 

детского сада познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирования навыков существования в этом обществе, позитивной их социализации. 

Помимо указанных выше задач, определенных Стандартом дошкольного 

образования, в Программе решаются общеразвивающие задачи и задачи развития 

ребенка младенческого, раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. 

 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

– развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 

– освоение позиции субъекта в детских видах деятельности; 

– развитие мотивационно-потребностной сферы; 

– формирование и развитие самопознания; 

– развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и 

самоконтроля; 

– развитие творческих способностей. 

 

Задачи развития детей в соответствии с образовательными областями 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

нравственные ценности;  
                                                           
3
 Пункты 1 и 2 статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
4
 Большой толковый словарь русского языка – СПб.: Норинт, 1998. 
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 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 к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи познавательного развития:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи речевого развития:  

 овладение 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. 

 

Задачи художественно-эстетического развития:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  
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 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи физического развития:   

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.4. Принципы, лежащие в основе Программы 

В Программе реализуются обозначенные в Стандарте основные принципы 

дошкольного образования:  

1. Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа общего развития человека; полноценное проживание 

ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного возрастов), 

амплификация (обогащение) детского развития.   

2. Уважение личности ребёнка; осуществление образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, создание условий, при 

которых сам ребёнок становится активным в выборе содержания  своего образования,  

становится субъектом образования.   

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей; сотрудничество детей и взрослых; признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности. 

5. Сотрудничество образовательной организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традиционным ценностям 

семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в разных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов образования возрасту и особенностям развития детей). 
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9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей, приоритет национальной 

толерантности. 

10. Принцип преемственности, согласно которому программа обеспечивает 

преемственность дошкольного образования и начального общего образования. 

Преемственность обеспечивается через установление преемственных результатов 

освоения программ дошкольного и начального общего образования, а также через 

единые подходы к формированию портрета выпускника. 

При отборе содержания дошкольного образования Программа учитывает 

принципы развивающего образования, научной обоснованности и практической 

применимости получаемых детьми знаний, умений и навыков, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как 

основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за 

собой развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит 

передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому:  

 содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования; 

 отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста, когда: 

 поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Выготский Л.С.)
 5

; 

 «схватывание» целого раньше частей, позволяет ребенку «сразу», интегрально 

видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.)
6
; 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.)
7
 

                                                           
5
 Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.4. Детская психология / Под ред. Д.Б.Эльконина. – 

М.: Педагогика, 1984. – С. 376 
6
 Давыдов В.В. Генезис развития личности в детском возрасте. // Вопросы психологии. 1992, № 1. – С. 25 
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Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) взаимосвязанности, взаимопроникновения 

и взаимодополнения отдельных образовательных областей, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса. В реализации ФГОС ДО принцип интеграции 

остается актуальным в соответствии с положением Стандарта, согласно которому 

«Обязательная часть Программы (основной образовательной программы дошкольного 

образования) предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях»
8
.  

Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических детских видов деятельности по 

освоению образовательных областей);  

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка 

дошкольного возраста; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, предоставляющих различные возможности для развития детей дошкольного 

возраста и обеспечивающих позитивную социализацию детей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» при организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Комплексно-тематический принцип актуален при реализации Программы в силу 

уже приведенного выше пункта 2.9 ФГОС ДО, согласно которому обязательная часть 

Программы предусматривает комплексность подхода при реализации образовательных 

областей. 

В качестве «тем» могут выступать «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции».  

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Возрастные особенности современного ребенка-дошкольника отражены в следующем 

подразделе пояснительной записки. 

Принцип системности в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обогащение 

содержания образования. 

                                                                                                                                                                                                      
7
 Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: теоретические основания преемственности 

дошкольной и начальной школьной ступеней // Вопросы психологии. – 1997. № 1. – С. 9 
8
 Пункт 2.9 ФГОС ДО. 
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1.1.5 Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации 

ООП. 

 

При определении приоритетной деятельности сада были взяты во внимание 

следующие факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 

- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 

В результате анализа вышеперечисленных факторов были определены следующие 

приоритетные направления работу ДОУ: 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Реализация данных направлений работы нашла свое отражение в вариативной части. 

 

1.1.6. Значимые для разработки программы характеристики 

 

Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте от 1 года до 2 лет 

Второй год жизни характеризуется тем, что ребенок начинает говорить, ходить, 

овладевает простыми способами действий с предметами. У него формируются сложные 

и важные функции мозга, складывается характер, формируется поведение. Малыш еще 

не может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у 

него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для 

взрослого. 

1. Выделяются ведущие взаимосвязанные линии развития, влияющие на 

личностное формирование ребенка: понимание речи взрослого, развитие активной речи; 

сенсорное развитие; развитие предметной игры и действий с предметами; развитие 

движений; развитие навыков самостоятельности; развитие двигательной активности. 

2. Сензитивный период в развитии речи. Речевое развитие протекает очень 

интенсивно. Растут возможности ребенка в понимании речи взрослого. На основе ее 

восприятия увеличивается сначала пассивный, а затем активный словарь ребенка. В 

связи с этим важна активная речевая позиция взрослого, когда он речью сопровождает 

свои действия и действия ребенка, дает словесную характеристику предметам 

ближайшего окружения. 

К концу второго года жизни речь ребенка становится средством общения с 

окружающими, речь взрослого – важным средством воспитания ребенка. 

3. Развитие действий с предметами: от различных манипуляций с предметами (в 

начале второго года жизни) и ознакомления с их свойствами к осмысленным действиям 

по сравнению и сопоставлению (ребенок «мыслит» в действии); от отобразительных 
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действий с предметами к подражательной сюжетной игре. В игре формируется 

наглядно-действенное мышление: развивается способность использования предметов-

заместителей, воображаемых предметов, через подражание действиям взрослого 

ребенок учится переносить свои действия в другие игровые ситуации. 

4. Начинается формирование культурно-гигиенических навыков: ребенок 

отучается от памперсов и приучается к горшку (к концу второго года жизни – к 

туалету); учится самостоятельно мыть и вытирать руки, умывать лицо; учиться 

одеваться. 

5. В развитии основных движений необходимо учитывать анатомо-

физиологические особенности ребенка (сравнительно короткие ноги, большая голова и 

длинное туловище). Главная задача в развитии основных движений – научить детей 

приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, 

величине, положению в пространстве. 

6. В социально-коммуникативном развитии детей следует учитывать их 

возможность освоить некоторые правила поведения, подчиняться требованиям 

взрослого. На втором году жизни появляется интерес ребенка к сверстникам, он 

стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей. 

Ребенок в возрасте от 2 до 3 лет 

1. Развивается предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

2. Продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь 

в пределах ближайшего окружения. 

3. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

4. Формируется новый вид деятельности: игра. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности; используются действия с предметами-заместителями.  

5. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

изображением типичного человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий.  

6. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Совершенствуется 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

7. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 
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детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

8. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. Кризис часто сопровождается: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.  

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет 

1 Общение ребенка становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Разрешается это через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

2 Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 

в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. 

3 Графические образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада.  

4 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу возраста способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

5 Развивается воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

6 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения 

детей проявляется через игру рядом. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.  

7 Начинает развиваться самооценка. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация (проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов). 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет 

1 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли.  
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2 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей.  

3 Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

4 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

5 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

6 Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

7 Формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

8 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Ребенок в возрасте от 5 до 6 лет 

1 Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 
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2 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

3 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

4 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

5 Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений).  

6 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-

логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

7 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

8 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
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строй речи. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Ребенок в возрасте от 6 до 7 лет 

1 Начинают осваивать сложные взаимодействия людей в сюжетно-ролевых играх, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

2 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

3 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

4 Осваивают конструирование из строительного материала. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать.  

5 Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

6 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

7 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

8 Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

 

1.2. Планируемые результаты  

1.2.1. Портрет выпускника дошкольной образовательной организации. 

Портрет выпускника отражает сформированные качества его личности 
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1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

2. Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать. 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 

1.2.2 Предпосылки учебной деятельности. 

Предпосылки учебной деятельности прописаны в форме основ универсальных 

учебных действий, обеспечивающих преемственность между дошкольным и 

начальным уровнями общего образования. 

К моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

предпосылки УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Коммуникативные универсальные учебные действия рассматриваются у 

дошкольников как элемент коммуникации:  

 взаимодействие — общение, обмен информацией, получение знаний;  

 кооперация — умение договариваться, находить общее решение, убеждать, 

уступать, брать на себя инициативу; 

 условие интериоризации - способность речевого отображения (описания, 

объяснения) воспитанником в содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности — 

прежде всего в форме громкой социализированной речи; 
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 морально-этические качества — способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов.  

Личностные универсальные учебные действия — это развитие учебных и 

познавательных мотивов:  

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения;  

 формирование мотивации и рефлексивного отношения воспитанника к 

обучению;  

 организация форм совместной деятельности, учебного сотрудничества;  

 развитие рефлексивной самооценки, как основы развития субъектности в 

учебной или познавательной деятельности (сравнение ребенком своих достижений 

вчера и сегодня и выработка на этой основе предельно-конкретной 

дифференцированной самооценки; предоставление ребенку возможности осуществлять 

большое количество равнодоступных выборов при обучении, различающихся аспектом 

оценивания, способом действия, характером взаимодействия и созданием условий для 

сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом);  

 обеспечение успешности в обучении за счёт доступности научных понятий;  

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

обучаемого ребёнка через адекватную систему оценивания педагогом системы его 

знаний;  

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 

отсутствие жесткого контроля в обучении; 

 формирование адекватных реакций на неуспех и построение усилий в 

преодолении трудностей.  

Регулятивные универсальные учебные действия - это умение учиться и 

способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, самооценка); 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности;  

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

 сохранять цель; 

 действовать по образцу и заданному правилу;  

 видеть указанную ошибку и исправлять ее;  

 контролировать свою деятельности; 

 понимает оценку взрослого и сверстника;  

 умение взаимодействовать с взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности;  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (стратегия овладения); 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 
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Познавательные универсальные учебные действия — это владение 

предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и операциями согласно возрастным требованиям: 

 познавательная активность; 

 умение наблюдать, рассуждать, сравнивать, обобщать, выдвигать гипотезы. 
 

1.2.3 Приобретённый опыт 

Приобретенный опыт – познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, проектной (самостоятельной и совместной со взрослыми), игровой, 

коммуникативной, творческой продуктивной и трудовой деятельности, двигательной 

активности. Этот опыт прописан в виде планируемых результатов освоения 

образовательных областей. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

К окончанию периода дошкольного образования: 

Ребёнок обладает: 

 целостным представлением об окружающем социальном мире; 

 представлением о своих индивидуально-личностных особенностях, своей 

гендерной, семейной, национальной и гражданской принадлежности; 

 представлением о нормах и правилах социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 элементарными экологическими представлениями о самоценности природы и её 

неразрывном единстве с человеком; 

 представлением о способах и формах социального взаимодействия;  

 элементарными экономическими представлениями; 

 опытом творческой поисково-исследовательской, экспериментальной, 

продуктивной, проектной, трудовой деятельности; 

 опытом преодоления трудностей (в творческой и трудовой деятельности). 

Ребёнок проявляет: 

 позитивное мировосприятие; 

 самопринятие и адекватную самооценку, уважение к себе и другим; 

 сочувствие к окружающим  и сопереживание им; 

 заботу о близких и слабых. 

Ребёнок способен к:  

 самообслуживанию и культурной гигиене; 

 регуляции своих эмоциональных состояний; 

 совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

 бытовой трудовой деятельности;  

 безопасному поведению дома, на улице, на природе; 

 самостоятельной творческой деятельности; 
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 осуществлению выбора;  

 проявлению инициативы и независимости в мышлении и поступках; 

 поиску нестандартных решений в проблемных ситуациях; 

 ответственности за свои слова и действия; 

 прогнозированию последствий своих действий в знакомых (привычных) 

ситуациях; 

 ситуативной адаптации в незнакомых ситуациях.  

Ребёнок умеет: 

 распознавать и выражать эмоции; 

 использовать средства вербального и невербального общения; 

 устанавливать новые контакты; 

 согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями других;  

 помогать другому и принимать помощь;  

 разрешать конфликты конструктивными способами;  

 работать с электронными и цифровыми устройствами; 

 использовать мультимедийные и компьютерные технологии. 

 

Познавательное развитие 

К окончанию периода дошкольного образования: 

Ребенок проявляет:  

 любознательность,  

 интерес к причинно-следственным связям,  

 самостоятельность в придумывании объяснений явлениям природы и поступкам 

людей 

 стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе. 

Ребенок склонен к: 

 наблюдению,  

 экспериментированию;  

 к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

Ребенок обладает: 

 начальными знаниями о себе,  

 о природном и социальном мире, в котором он живет; 

Ребенок знаком:  

 с произведениями детской литературы,  

 элементарными представлениями из области живой природы, 

 с представлениями естествознания,  

 с представлениями математики,  

 с представлениями истории;. 

 

Речевое развитие 
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К окончанию периода дошкольного образования: 

Ребенок обладает:  

 умением слушать других 

 стремлением быть понятым другими 

 предпосылками грамотности 

Ребенок владеет: 

 устной речью, может выражать свои мысли и желания, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 

Ребенок способен выделять звуки в словах; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

К окончанию периода дошкольного образования: 

Ребенок умеет: 

 Эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

Ребенок обладает:  

 развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

 Первичными представлениями о себе, семье,  

 Представлениями о традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации,  

Ребенок проявляет: 

 уважение к своему и противоположному полу; 

 

Физическое развитие 

К окончанию периода дошкольного образования: 

Ребенок имеет:  

 начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

 развитую крупную моторику 

 развитую мелкую моторику; 

Ребенок проявляет: 

 подвижность,  

 выносливость, 

Ребенок владеет: 

 основными движениями, 

  может контролировать свои движения и управлять ими. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1.1 Обязательная часть 

2.1.1.1 Система работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная цель: развитие речевого потенциала ребёнка как средства свободного общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа, овладения опытом и нормами социальной жизнедеятельности, познания и понимания природных 

процессов и процессов мироустройства 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО 

Развивать культуру общения 

и доступные формы речевого 

поведения как способы 

позитивной коммуникации, 

самовыражения и успешной 

социализации детей в 

коллективе сверстников и 

взрослых 

Формировать активную и 

разнообразную речевую 

деятельность детей как 

интегративную основу 

познавательного, социально-

коммуникативного, 

художественно-эстетического 

и физического развития 

Развивать все структурные компоненты и 

нормы устной речи: обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи; развитие интонационной культуры речи 

и речевого творчества; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Способствовать 

становлению и 

обогащению речевой 

культуры ребёнка 

средствами 

художественного 

слова, развивать 

осознанную 

Направления речевого развития 

Развитие общения и 

коммуникативной 

культуры 

Обогащение 

словаря 

детей 

Воспитание звуковой 

и интонационной 

культуры речи 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

связной 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

Средства речевого развития 
 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по всем 

направлениям развития 

Принципы развития речи: 
 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

коммуникативно

-деятельностного 

подхода 

развития 

языкового чутья 

(«чувства языка») 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы развития речи 

Классификация методов развития речи по используемым средствам 

Наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал; детское сочинительство 

Практические: 

дидактические игры; игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; хороводные игры 

Классификация методов развития речи  

в зависимости от характера речевой деятельности 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов: 

метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры 

Продуктивные – основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие 

связной речи, метод моделирования, творческие задания, 

детское сочинительство 

Приемы, направленные на раскрытие речевого ресурса ребёнка и становление культуры и норм правильной речи 

Приёмы активизации речевой деятельности 

(приёмы настроя на высказывание, речевые 

зарядки, «погружение» в социальные роли, 

техники «письменной речи», коллективные 

обсуждения и т. п.) 

Приёмы, обеспечивающие позитивную мотивацию, 

познавательный интерес и познавательную речевую 

активность дошкольников (ситуации успеха, 

поощрения, награждения, проблемные ситуации, 

техники речевого раскрепощения и т. п.) 

Сочетание приёмов, обеспечивающих подачу материала с 

максимальным использованием аудиального, визуального 

и кинестетического каналов восприятия (наглядный показ, 

тактильный контакт, речевой образец, словесная просьба, 

моделирование предстоящего действия и т. п.) 

Приёмы сказкотерапии 

(сопровождение сказкой), 

интегративно используемые 

в различных видах 

образовательной 

деятельности 

Приемы запоминания последовательности 

предстоящего высказывания и заучивания слов, 

стихотворений, микротекстов, любой информации 

(демонстрация сюжета, моделирование плана 

высказывания, составление ассоциативных рядов, 

приёмы мнемотехники и т. п.) 

Приёмы, направленные на развитие 

самостоятельной организации 

деятельности и формирование опыта 

речевого поведения (упражнения, 

алгоритмы, схемы-планы, 

воспитывающие ситуации и т. п.) 

Приёмы, способствующие ассоциативно-

образному восприятию речевого 

материала и его логическому осмыслению 

(метафорическое представление 

информации, «погружение» в ситуацию, 

приём «воображаемых» событий и т. п.) 
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Задачи образовательной работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста в программе «От рождения до школы» (Приложение №1) 

 

Формы организации образовательного процесса  

по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Как уже отмечалось выше, работа по развитию речи детей будет тем более 

эффективна, чем более разнообразные формы мы будем использовать в работе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве основных форм образовательной деятельности возможны:  

 проведение занятий по развитию речи с глубокой интеграцией в другие 

образовательные области;  

 совместная образовательная деятельность детей и взрослых различной 

направленности (коммуникативной, социально-нравственной, познавательно-

исследовательской, творческой, физкультурно-оздоровительной), «оречевляемая» в 

Игра 

Рассматривание 

картин 

Работа в книжном 

уголке 

Решение ситуативных 

задач 

Реализация 

проектов 

Детское 

сочинительство 

Беседа, загадка, 

рассказ 

Экскурсии 

Наблюдения 

Конкурсы и 

викторины 

Коллекциони-

рование 

Занятия по всем 

направлениям 

развития детей 

Использование 

мультимедийных 

технологий 

Инсценирование 

и драматизация 

Занятия по 

развитию речи 

Рассматривание 

картин 

Экскурсии 

Наблюдения 
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контексте задач речевого развития. Среди форм совместной речевой деятельности 

взрослых и детей можно назвать: занятия; беседы; разгадывание и придумывание 

загадок; чтение художественной и познавательной литературы; рассказы педагога и 

детей; экскурсии; наблюдение; рассматривание и обсуждение репродукций картин, 

иллюстраций к детским книгам, фотоиллюстраций; коллекционирование; конкурсы и 

викторины; разгадывание кроссвордов; придумывание сказок; решение ситуативных 

задач; реализацию проектов; 

 самостоятельная деятельность детей (спонтанная и специально организованная) 

в предметно-пространственной среде детского сада и семьи, непосредственно 

направленная на развитие речевого ресурса или интегративно обеспеченная 

коммуникативно-речевым сопровождением.  

 

2.1.1.2 Отличительные особенности занятий по развитию речи в разных 

возрастных группах 

В младшей группе (возраст детей от 3 до 4 лет) дети еще не умеют заниматься в 

коллективе, не относят к себе речь, обращенную ко всей группе. Они не умеют слушать 

товарищей. Сильным раздражителем, способным привлечь внимание детей, является 

речь педагога. В этих группах требуется широкое применение наглядности, 

эмоциональных приемов обучения, особенно игровых, сюрпризных моментов. Перед 

детьми не ставится учебной задачи, не сообщается – будем учиться, а воспитатель 

предлагает поиграть, посмотреть на картину, послушать сказку. Занятия носят 

подгрупповой и индивидуальный характер. Структура занятий проста. Первое время от 

детей не требуют индивидуальных ответов, на вопросы воспитателя отвечают те, кто 

захочет, все вместе. 

В средней группе характер учебной деятельности несколько меняется. Дети 

начинают осознавать особенности своей речи, например, особенности 

звукопроизношения. Усложняется содержание занятий. На занятиях становится 

возможным ставить учебную задачу («Будем учиться правильно произносить звук “з”»). 

Повышаются требования к культуре речевого общения (говорить по очереди, по 

одному, а не все хором, по возможности фразами). Появляются новые виды занятий: 

экскурсии, обучение рассказыванию, заучивание стихов. Длительность занятий 

увеличивается до 20 минут. 

В старшей и подготовительной группах повышается роль обязательных 

фронтальных занятий комплексного характера. Меняется характер занятий. Проводится 

больше занятий словесного характера: различные виды рассказывания, анализ звуковой 

структуры слова. состава предложений, специальные грамматические и лексические 

упражнения, словесные игры. Применение наглядности приобретает другие формы: все 

больше используются картины - настенные и настольные, мелкие, раздаточные. 

Изменяется и роль воспитателя. Он и теперь руководит занятием, но способствует 

большей самостоятельности детской речи, реже использует речевой образец. 

усложняется речевая активность детей: используются коллективные рассказы, 

пересказы с перестройкой текста, чтение в лицах и т.д. В подготовительной к школе 
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группе занятия приближаются к урокам школьного типа. Длительность занятий 

составляет 30-35 минут. Вместе с тем не следует забывать, что это дети дошкольного 

возраста, поэтому следует избегать сухости, дидактизма. 

Проведение занятий в смешанной по возрасту (разновозрастной) группе 

сложнее, поскольку одновременно решаются разные учебные задачи. Существуют 

следующие виды занятий: 

а) занятия, которые проводятся с каждой возрастной подгруппой отдельно и 

характеризуются типичными для того или иного возраста содержанием. методами и 

приемами обучения; 

б) занятия с частичным участием всех детей. В этом случае более младшие 

воспитанники приглашаются на занятие позже или раньше уходят с него. например, на 

занятии с картиной все дети участвуют в рассматривании картины и беседе. на самые 

сложные вопросы отвечают старшие. Затем малыши уходят с занятия, а старшие 

рассказывают по картине; 

в) занятия с участием всех детей группы. Такие занятия проводят на интересном, 

занимательном материале. Это могут быть драматизация, чтение и рассказывание с 

наглядным материалом, диафильмы. Кроме того, возможны занятия с одновременным 

участием всех воспитанников на едином содержании, но с разными учебными задачами 

на основе учета речевых навыков и умений детей. Например, на занятии по картине с 

несложным сюжетом: младшие активны в рассматривании, средние составляют 

описание картины, старшие придумывают рассказ.  

 

2.1.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

речевом развитии 

С целью поддержки детской инициативы в речевом развитии мы рассматриваем 

три блока психолого-педагогической работы. 

 

I блок «Создание условий». 

Среди необходимых условий, обеспечивающих полноценное общение детей друг с 

другом и с педагогом, способствующих проявлению речевой инициативы, мы выделяем: 

– наличие в группах и в методическом кабинете дошкольной организации 

разнообразного дидактического материала для развития речи: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки; 

– альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из 

жизни детей. Использование личных фотографий для рассказывания является мощным и 

эффективным активатором речевой деятельности, поскольку в этом случае ребенок 

составляет рассказ не по абстрактной картинке, а о своем личном опыте, запечатленном 

на фотографии, о близких ему людях, о своих впечатлениях и эмоциях, отображенных 

на фотографии. В группе неплохо иметь подборку фотоальбомов с фотографиями детей 

по разным темам («Мы в лесу (зимнем, осеннем, весеннем, летнем)», «Мы на лугу», 

«Мы у реки», «Наш летний отдых», «Зимние забавы» и т.п.), связанным с 

тематическими неделями; 
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– организация книжного уголка с богатым подбором художественной литературы 

для детей, а также познавательной образовательной детской литературы. 

Книжный уголок – важная составляющая развивающей предметно-

пространственной среды каждой возрастной группы в дошкольной организации. 

Работа в книжном уголке должна планироваться и быть целенаправленной. Уголок 

должен быть оборудован так, чтобы в нем решались все вопросы речевого и 

познавательного развития, художественно-эстетического развития (восприятие 

произведений изобразительного искусства) в индивидуально-ориентированной форме. 

Место для книжного уголка:  

 оно должно быть хорошо освещенным (естественным светом или с 

дополнительным электрическим освещением); 

 книжный уголок должен располагаться не в зоне сюжетно-ролевых игр; 

 унижный уголок должен находиться не в зоне занятий, не у доски, чтобы книги 

и фотоиллюстрации уголка не отвлекали внимания детей во время занятий. 

Содержание книжного уголка: 

 Детская художественная литература: 

 произведения художественной литературы, которые воспитатель читает на 

занятиях или в иных формах совместной деятельности педагога и детей, хорошо 

иллюстрированные детские книги с иллюстрациями, желательно, чтобы были 

представлены книги одного автора, но разных издательств, оформленными разными 

художниками-иллюстраторами; 

 художественная или познавательная литература, которую воспитатель читает 

для расширения сюжета детских игр (эти книги подбираются на месяц); 

 любимые книги детей, которые читаются по желанию детей, с продолжением. 

 Иллюстрированный материал: 

 Фотоиллюстрации или репродукции с картин известных художников: 

 по теме занятия по ознакомлению с окружающим миром («Ребёнок и мир 

природы», «Ребёнок и социальный мир»); в иллюстрациях о природе желательны не 

только пейзажи, но и изображения детей в природе; предметные картинки (по каждой 

тематике – 2-3, не более). Размер картинок и фотоиллюстраций – от половины 

альбомного листа до альбомного листа, желательно, чтобы все картинки были наклеены 

на паспарту в едином стиле. В книжном уголке находится иллюстративный материал не 

только по текущей тематической неделе, но и за 2-3 прошедших недели (для 

индивидуальной работы с детьми, не усвоившими материал по тем или иным 

причинам); 

 по теме занятия по ознакомлению с художественной литературой – книжная 

графика, иллюстрации к прочитанным книгам; 

 по временам года, связанные с сезонными изменениями в природе. 

 Детские фотографии (личные фотографии детей группы), связанные с темой 

недели, либо с временами года. Фотографии дети могут использовать, рассказывая на 

занятиях или в иных формах организации образовательного процесса о событиях своей 

жизни, о тех впечатлениях, которые они получили от туристической поездки, от 
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путешествия к морю или прогулки в лес, о своих эмоциях, которые они испытали во 

время различных событий своей жизни, запечатлённых на фотографиях. 

Все эти материалы должны быть в книжном уголке ежедневно. Ежедневно, но 

не одни и те же. Содержание должно постоянно изменяться, обогащаться! 

Примерно раз в неделю, вместе с изменением темы занятий, появляются и новые 

иллюстрации. Они остаются в книжном уголке примерно месяц. Одновременно с 

появлением новых материалов убираются старые. 

 Тематические выставки. 

Выставки оформляются по двум направлениям: 

 Памятные даты страны. 

 Юбилеи или дни рождения писателей. Если на занятиях мы беседуем с детьми о 

творчестве писателя или поэта, его портрет выносится на занятие, а потом остается в 

книжном уголке (приблизительно, на месяц). В методическом кабинете хорошо бы 

иметь несколько разных портретов одного писателя. 

 В младшей группе выставки организуются только к концу учебного года, по 

сказкам; в средней группе 3-4 выставки в год; в старшем возрасте – 4-5 выставок в год, 

может быть и более. 

 Одна из форм работы в книжном уголке и один из видов выставок – презентация 

детьми любимых книг, которые они принесли из дома. Эта работа проводится в тесном 

контакте с семьей – родителей просят принести иллюстрации, семейные фотографии, о 

которых рассказывают дети. 

 Материал для выставки собирается за месяц, а выставляется накануне, вместе с 

детьми: «Посмотрите, дети, вот у нас картины, книги, посвященные … , давайте 

подумаем, как их лучше расставить, разместить, чтобы было удобнее их 

рассматривать…». 

 Выставки могут устраиваться в разных группах по различным темам. Потом 

дети приглашают друг к другу в гости – одна группа идет в гости к другой, совместные 

полдники, чаепития. Воспитатель ненавязчиво проводит подготовку к приему гостей – 

напоминает детям правила хорошего тона, этикета при походе в гости и встрече гостей, 

правила сервировки стола. 

 Можно пригласить и родителей посетить выставку в группе: опять подключается 

этикет, эмоциональный подтекст. 

 Выставка планируется в годовом плане, перспективном планировании. 

 Когда в книжном уголке оформляется выставка, все остальные материалы 

убираются.  

 Детские журналы. 

 Альбомы с детскими фотографиями. 

В книжном уголке может проводиться самая разнообразная индивидуальная и 

подгрупповая речевая работа с детьми в режиме дня, здесь они могут самостоятельно 

изучать, рассматривать, а в старшем дошкольном возрасте – читать (некоторые дети) 

свои любимые книги, детские энциклопедии, красочные фотоиллюстрации; дети могут 

делиться друг с другом впечатлениями, рассматривая фотоальбомы. 
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II блок «Позиция педагога» 

В этом блоке мы отмечаем те действия педагога, которые он должен использовать 

в своей работе постоянно: 

• развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их 

словарный запас, поощрять к использованию новых слов; 

• ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, 

отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения; 

• в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям; 

• поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением; 

• поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, поделиться своими 

впечатлениями. 

Рекомендуя использовать ежедневное чтение детям в качестве одной из добрых 

традиций группы, мы руководствуемся словами А.С. Пушкина «Чтение – вот лучшее 

учение!». При этом ежедневное чтение не отменяет и специально организованных 

занятий, главной целью которых является воспитание любви и интереса к 

художественной литературе, к чтению. 

В отборе художественных текстов учитываются как интерес и особенности детей, 

их любимые книги, их познавательные интересы, так и предпочтения педагогов и 

требования комплексной и парциальных программ, которые реализует дошкольная 

организация. Важным условием для выбора книги для чтения является способность 

книги конкурировать с видеопродукцией не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 

При этом чтением литературного произведения педагогическая работа по 

воспитанию любви и интереса к художественному слову, по знакомству детей с 

художественной литературой не исчерпывается. Мы предлагаем также использовать 

такие формы, как беседа о прочитанном произведении, его обсуждение; инсценировка 

литературного произведения, театрализованные игры по его содержанию; игры на 

основе литературного произведения (книга как основа сюжета и содержания игры); 

продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; сочинение, ситуативные беседы 

по мотивам прочитанного. 

Чтение художественной литературы в Программе рассматривается как средство 

развития коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности, воспитания навыков здорового образа 

жизни и безопасного поведения (в быту, в природе, в социальной жизни).  

 

III блок «Организация детей». 

Речь идет об организации детей прежде всего на занятиях, поскольку занятия 

являются одной из важных форм организации образовательного процесса, 

непосредственно связанных с обучением. 
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Программа предусматривает активное речевое общение детей на занятии. К 

сожалению, большое число детей в группе не дает возможности на каждом занятии 

воспитателю выслушать всех детей. Поэтому рациональнее дать им возможность 

общаться друг с другом. Для этого дети на занятиях распределяются по подгруппам (от 

2 до 4 человек). Они либо выполняют за одним столом однотипные задания, перенимая 

опыт друг друга, либо выполняют одно задание коллективно, согласовывая свои 

действия, договариваясь о последовательности выполнения, распределяя работу. И речь 

здесь идет не только о занятиях по развитию речи, но также о занятиях по другим 

направлениям развития детей. Такая подгрупповая работа позволяет эффективно решать 

задачи не только познавательного, художественно-эстетического, физического и 

речевого развития, но также обеспечивает позитивную социализацию детей. 

И виды занятий предполагаются разные: фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные. 

Задачам речевого развития, безусловно, отводится время при организации любой 

деятельности детей. Например, дети эффективно обучаются построению связных 

высказываний типа рассуждений на занятиях по математике, они делают обобщения, 

выстраивают и озвучивают причинно-следственные связи при знакомстве с явлениями 

живой и неживой природы. 

Предусмотрено также применение речевых игр при организации разнообразной 

детской деятельности.  

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии мы изобразили также 

в виде схемы. 

 

2.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«В гостях у сказки»  

Образовательные задачи: формировать творческое воображение, стимулировать 

творческое самовыражение, совершенствовать навыки культуры речевого общения, 

формировать умение взаимодействовать.   

Возраст: 3-7 лет 

Количество занятий: 1 раз в две недели.  

Педагог: воспитатель 

Интеграция ОО: СКР, ПР, СКР, ФР 

Формы работы: совместная деятельность, подвижные игры, проектная 

деятельность, экскурсии, этюдный тренаж.  

Виды культурных практик: Правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей. 

Целевые ориентиры: владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов.  
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2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.2.1 Обязательная часть 

2.2.1.1 Система работы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, содействие усвоению им многообразия социальных ролей, духовно-

нравственному развитию, развитию способности к активному cсотрудничеству и общению, самореализации и принятию ответственности за 

свои поступки, инициативности и социальной креативности, уважительного отношения к семье, Отечеству 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО 

Формировать позитивные 

установки к разным видам 

труда и творчества 

Способствовать становлению основ информационной культуры, формировать 

первичные умения и навыки в области информационной деятельности, начальные 

представления о правилах информационной безопасности 

 Развивать инициативность ребёнка и 

поддерживать становление его 

самостоятельности, целенаправленности и 

регуляции собственных действий 

Воспитывать 

любовь к 

Отечеству и 

малой родине 

Формировать 

основы безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Способствовать формированию чувства 

семейной, гендерной и гражданской 

принадлежности, уважительного отношения к 

своей семье и сообществу детей и взрослых 

Развивать способность и готовность 

действовать в соответствии с принятыми в 

обществе нормами и правилами, моральными 

и нравственными ценностями 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, способность к 

сопереживанию, социальный и 

эмоциональный интеллект 

 Способствовать становлению начальных 

коммуникативных умений и навыков,  

готовности к общению и совместной со 

взрослыми и сверстниками деятельности  

Направления педагогической работы  

Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  

к разным видам труда и творчества 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и способности 

к регуляции собственных действий 

Создание условий для 

начальной информационной 

социализации детей 

Развитие эмоционального и 

социального интеллекта,  общения 

и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Присвоение ребёнком 

моральных и нравственных 

норм и ценностей, принятых 

в обществе 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, национальности, 

стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной 

организации, гендерной идентичности, любви к Родине 
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Основные психолого-педагогические условия решения задач образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Использование различных форм организации  

образовательного процесса 

 

Наблюдение Игра 

Создание моделей объектов и ситуаций Решение ситуативных задач Реализация проектов Экспериментирование Чтение  

Коллекционирование Экскурсия Инсценирование и драматизация Мастерская с элементами арт-технологий 

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей   

Взаимодействие, общение и сотрудничество  

между взрослыми и детьми, облегчающее  

ребёнку духовно-нравственное саморазвитие 

и способствующее 

 развитию интересов и возможностей каждого 

ребёнка,  

 формированию и поддержке положительной 

самооценки детей, их уверенности в собственных 

способностях  и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержке 

положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных 

видах деятельности 

 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивающей 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1) возможность выбора детьми видов активности, партнёров в совместной деятельности и общении; 

материалов для игры и продуктивной деятельности;   

2) гибкое зонирование помещения, обеспечивающее детям возможность заниматься разными 

видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании 

книг и т.д.;   

3) обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными (новыми для него) предметами в целях 

развития его любознательности и познавательной активности; 

4) представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных 

носителях; использование информационных материалов, выходящих за рамки непосредственного 

опыта жизнедеятельности ребенка (детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и 

др.), обобщённых наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания 

«волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх; использование мультимедийных 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

5) своевременное изменение предметно-игровой среды с учётом обогащения  жизненного и игрового 

опыта детей, а также зоны ближайшего развития 
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Основные содержательные блоки и направления образовательной работы по 

социально-коммуникативному развитию детей в программе «От рождения до 

школы» (Приложение №1) 

 

2.2.1.2 Отличительные особенности занятий по социально-

коммуникативному развитию в разных возрастных группах 

В младшей группе (возраст детей от 3 – 4 лет) Освоение нормами общения и 

поведения происходит с помощью сказочных игровых персонажей. Такими 

персонажами во 2-й младшей группе могут быть «Эхо», «Мудрая сова», петрушки 

«Драчун» и «Молчун». Все персонажи являются носителями общечеловеческих 

нравственных ценностей и отражают социальные требования, которые 

распространяются на всех членов общества. Ребёнку предоставляется свобода выбора в 

режимных моментах и художественно-творческой деятельности. На занятиях педагогом 

используются различные технологии знакомства и развития групповой сплочённости 

детей друг с другом. Для обеспечения условий  детского участия в общегрупповом 

действии в соответствии с его возможностями и умениями определяются «зоны 

успешности» каждого ребёнка. Также необходимо предоставление ребёнку права отказа 

от участия в каком-либо виде деятельности и при этом  обязательное «авансовое» 

упоминание его имени как участника (в качестве зрителя, наблюдателя, участника 

массовых сцен). Выражение публичного одобрения и поддержки детских субъективных 

достижений обязательна в исполнении.  

В средней группе освоение дошкольниками норм общения и поведения с 

помощью сказочных игровых персонажей продолжается, но вводится новый персонаж 

«Почемучка», функция которого заключается в актуализации познавательной 

активности детей, моделировании игровых и бытовых ситуаций, побуждающих детей 

задавать вопросы об устройстве мира и правилах общения между людьми); 

- использование «особых» ритуальных фраз и предоставление времени (3-5 минут) 

для завершения самостоятельной деятельности ребёнка; 

- обучение способам уважительного отношения к личному пространству другого 

человека; 

- создание моделируемых ситуаций для реализации и эмоционального 

отреагтрования своих фантазий. 

В старшей и подготовительной группе необходимым становится удовлетворение 

потребности ребёнка во взаимопонимании и сопереживании, проявляющееся в 

присоединении к чувствам и эмоциональным состояниям ребёнка, в проговаривании 

переживаний ребёнка, в реализации «активного слушания», в совместном поиске 

вариантов выхода из сложившейся ситуации. Любая созданная ситуация должна быть 

равна ситуации успеха в каком-либо виде деятельности для каждого ребенка в целях: 

формирования адекватной самооценки и благожелательного принятия его в коллективе 

сверстников.   Включение в образовательную деятельность тренинговых упражнений и 

отдельных элементов арт-технологий, направленных на «присоединение» к 
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эмоциональному состоянию другого и; установление взаимопонимания невербальными 

средствами. 

2.2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

социально-коммуникативном развитии 

Методы поддержки и развития детской инициативы детей, основаны на методе 

комплексного руководства игрой, разработанного Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой. 

Предлагаемый метод поддержки игровой инициативы детей объединяет и 

обеспечивает взаимосвязь следующих психолого-педагогических условий:  

 активная деятельность детей, направленная на ознакомление с 

окружающим миром;  

 обучающие игры;  

 своевременное изменение предметно-игровой среды;  

 активизирующее общение педагога с детьми в процессе самой игры. 

 С целью поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном  развитии 

мы рассматриваем три блока психолого-педагогической работы. 

 

I блок «Создание условий». 

 

Методы поддержки и развития детской инициативы детей, основаны на методе 

комплексного руководства игрой, разработанного Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой. 

Предлагаемый метод поддержки игровой инициативы детей объединяет и 

обеспечивает взаимосвязь следующих психолого-педагогических условий:  

 активная деятельность детей, направленная на ознакомление с 

окружающим миром;  

 обучающие игры;  

 своевременное изменение предметно-игровой среды;  

 активизирующее общение педагога с детьми в процессе самой игры. 

 

II блок «Организация детей». 

 

В быту, на занятиях, на прогулке, во время чтения книг, просмотра передач 

ребенок усваивает назначение предметов, смысл действий людей, сущность их 

взаимоотношений, у него формируются первые эмоционально-нравственные оценки. 

Все это может служить источником возникновения замысла игры, постоянного 

обогащения ее содержания. 

Для перевода реального опыта в игровой, условный план, для усвоения детьми 

способов воспроизведения действительности в игре используются обучающие игры 

(дидактические, театрализованые и др.) Они должны содержать элементы новизны, 

вводить детей в условную ситуацию, эмоционально приобщать детей к процессу 

приобретения знаний.  

Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек и игрового материала, 

способствующих закреплению в памяти ребенка недавних впечатлений, полученных 
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при знакомстве с окружающим, а также в обучающих играх, нацеливают дошкольников 

на самостоятельное, творческое решение игровых задач, побуждают к разным способам 

воспроизведения действительности в игре. Предметно-игровую среду нужно изменять с 

учетом практического и игрового опыта детей. Важно не только расширять тематику 

игрушек, но и подбирать их с разной степенью обобщенности образа.  

 

III блок «Позиция педагога». 

Для закрепления в самостоятельной инициативной игре приобретенного детьми 

опыта деятельности необходимо их общение со взрослым во время игрового процесса. 

Общение должно быть направлено на формирование прогрессивных (для каждого 

возрастного периода) способов решения игровых задач. Для этого педагог организует 

деятельность дошкольников в усложняющихся проблемных игровых ситуациях с 

учетом их конкретного практического опыта, а также игровой среды. 

Все компоненты комплексного метода поддержки игровой инициативы 

взаимосвязаны и одинаково важны при работе с детьми разного возраста. Достигнутый 

в результате такого руководства уровень развития игры на каждом возрастном этапе 

позволяет педагогу идти дальше, учитывая новые возможности своих воспитанников. 

Чтобы игра стала подлинным средством творческой самореализации ребенка и его 

позитивной социализации, в полной мере выполняла бы свои развивающие функции, 

она должна быть свободной от навязанной взрослыми «сверху» тематики и 

регламентации действий. Ребенок должен иметь возможность овладевать все более 

сложным «языком» игры – общими способами ее осуществления, увеличивающими 

свободу творческой реализации его собственных замыслов. Игра должна быть 

совместной деятельностью педагога и детей, в которой педагог является играющим 

партнером, а игровая инициатива принадлежит детям, которые самостоятельно 

реализуют игровую деятельность. 
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2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.3.1 Обязательная часть 

2.3.1.1 Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

  
Основная цель: становление целостной картины мира детей благодаря развитию его познавательных интересов и способностей 

(сенсорных, интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих), любознательности и познавательной мотивации, 

формирования социокультурного опыта (познавательного, творческого, исследовательского) 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО  

Развивать 

представ-

ления 

детей о 

мире и его 

единстве 

Формировать основы гражданской 

идентичности – первичные 

представления о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Развивать представления и свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части  

и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.) 

Развивать представления о 

себе, других людях, первичных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

Развивать познавательные действия детей (внимание, память, 

аналитико-синтетические, знаково-символические, творческие 

способности и др.), способствовать становлению сознания 

Развивать воображение 

и творческую 

активность детей 

Развивать интересы детей, 

любознательность и 

познавательную мотивацию 

Направления психолого-педагогической работы 

3. Развитие элементарных 

математических 

представлений  

2. Формирование 

представлений об 

отечественных традициях 

и праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, многообразии 

стран и народов мира  

5. Формирование 

познавательных мотивов, 

любознательности, 

ценностного отношения к 

познанию (эмоционально-

позитивное отношение к 

процессу познания и его 

результату) 

 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, об 

окружающем мире, отношениях объектов окружающего мира (в том числе 

отношений, описываемых посредством математики) 

«Категориальное видение мира»  как способность ребёнка к целостному 

пониманию мира в пределах возрастных возможностей на основе разнообразных 

взаимосвязей (причинно-следственных, качественно-количественных, 

содержания и формы, пространства и времени и др.), выраженных системой 

знаков, символов и значений, помогающих ребёнку ориентироваться в 

жизненном окружении, открывать его для себя и действовать в нем 

4. Становление основ 

экологического сознания  
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Взаимодействие между взрослым 

и детьми: взрослый передает 

детям способы познания объектов 

окружающего мира  

 

Основные психолого-

педагогические условия 

решения задач познавательного 

развития 

Использование комплексно-

тематического подхода в 

организации образовательного 

процесса 

Учет принципа интеграции 

образовательных областей 

Содержательно-насыщенная, 

вариативная, трансформируемая, 

полифункциональная РППС 

Возможность самостоятельных 

действий с объектами и 

совокупностями 

Своевременное изменение РППС 

с учётом обогащения  жизненного 

опыта детей, а также ЗБР 

Профессиональное развитие 

педагогов (новые формы работы 

с детьми, поддержка детской 

инициативы) 

Разнообразные формы и методы 

работы с детьми 

Психолого-педагогическая 

поддержка семьи 

Использование принципов и 

технологий развивающего 

образования 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдения – 
целенаправленный процесс, 

в результате которого  

ребенок сам должен  

получить знания 

Поисковая  

деятельность 
как нахождение способа 

действия 

Опыты 
Опыт-доказательство 

и опыт-исследование 

Демонстрационные (показ воспитателя)  

и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные  

и долгосрочные 
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Задачи образовательной работы по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста в программе «От рождения до школы» (Приложение №1) 

 

2.3.1.2 Отличительные особенности занятий по познавательному 

развитию в разных возрастных группах 

В младшей группе (возраст детей от 3 – 4 лет) игрушки и предметы для детей 

становятся более многогранными, и большее место начинают занимать образные 

игрушки, помогающие развитию воображения. Часто можно увидеть ребенка, 

играющего с кубиками и представляющего их машинками, потом строящим из них 

гараж, который потом становится дорогой. В более старшем возрасте предметы и 

окружающая среда усложняются. Особая роль отводится знаковым предметам. Образно-

символический материал выходит на первый план после 5-ти лет.  

В средней группе познавательное развитие предполагает продолжение 

расширения представлений о мире, развитие словарного запаса. Необходимо наличие 

сюжетных игрушек и бытовых предметов. Группа оборудуется с учетом выделения 

необходимых зон: музыкальная, природный уголок, зона книг, место для игр на полу. 

Весь необходимый материал размещается по принципу мозаики. Это значит, что 

используемые детьми предметы располагаются в нескольких отдаленных друг от друга 

местах. Это необходимо, чтобы дети не мешали друг другу. Познавательное развитие в 

средней группе предполагает и самостоятельные исследования детей. Для этого 

оборудуется несколько зон. К примеру, зимой раскладывается материал о холодном 

времени года в доступных детям местах. Это могут быть книга, карточки, тематические 

игры. В течение года материал меняется, чтобы дети каждый раз получали новую 

порцию идей для размышления. В процессе изучения предоставленного материала 

малыши исследуют окружающий мир. 

В старшей и подготовительной группе познавательное развитие предполагает 

использование экспериментов и опытов. Их можно проводить в любой режимный 

момент: во время умывания, прогулки, игры, занятий. При умывании легко объяснять 

детям, что такое дождь и слякоть. Вот побрызгали на песок - получилась грязь. Детки 

сделали вывод, почему осенью так часто грязно. Интересно сравнивать воду. Вот идет 

дождь, а вот течет вода из крана. Но воду из лужи пить нельзя, а из крана - можно. 

Дождь может идти, когда много туч, а бывает «грибной», когда светит солнышко. Детки 

очень впечатлительны и податливы. Давайте им пищу для размышления. Темы по 

познавательному развитию выбираются с учетом возраста и требований ФГОС. Если 

малыши изучают свойства предметов, то дошколята постарше уже способны понять 

устройство мира. 

 

2.3.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии  

Главное условие работы с дошкольниками - ориентироваться на их возможности и 

развивать деятельность, направленную на изучение мира и окружающего пространства. 
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Педагогам следует так строить занятия, чтобы малыш был заинтересован в 

исследовании, был самостоятелен в своих познаниях и проявлял инициативу.  

К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС в ДОУ, 

относятся: 

 личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

применение различных дидактических заданий и игр; 

 использование приемов в обучении, которые помогают в 

становлении у детей таких черт, как воображение, любознательность и развитие 

речи, пополнение словарного запаса, формирование мышления и памяти.  

Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы дети не 

были пассивны, для поддержки их активности используются своеобразные игры. 

Познание через игру, так как игра в дошкольном возрасте занимает ведущую 

деятельность, дети не мыслят своей жизни без игры. Нормально развивающийся 

ребенок постоянно манипулирует с предметами. На этом строится работа педагогов по 

познавательной деятельности. Утром дети приходят в группу. Первым делом 

проводится зарядка. После завтрака дети работают с календарем природы и в живом 

уголке. Во время экологических игр развивается активность и любознательность. Во 

время прогулки воспитатель использует подвижные игры, проводит наблюдение за 

природой и ее изменениями. Игры, основанные на природных объектах, помогают 

лучшему усвоению знаний. Чтение художественной литературы расширяет, 

систематизирует знания, обогащает словарный запас. В детском саду, будь то группа 

или участок, все создано так, чтобы развитие познавательной активности проходило 

естественно и непринужденно. 

С целью поддержки детской инициативы в речевом развитии мы рассматриваем 

три блока психолого-педагогической работы. 

 

I блок «Создание условий». 

Среди необходимых условий, обеспечивающих развитие познавательной 

активности детей, мы определяем образовательную среду, включающую в качестве 

одного из компонентов развивающую предметно-пространственную среду – доступную, 

безопасную, содержательно-насыщенную, вариативную, трансформируемую и 

полифункциональную. Наполнение среды позволяет ребенку осваивать – 

самостоятельно и в процессе специально организованной образовательной деятельности 

– объекты окружающего мира, их свойства и отношения (форму, цвет, размер, материал, 

звучание, ритм, темп, количество, число, часть и целое, пространство и время, движение 

и покой), причинно-следственные связи и др. 

II блок «Организация детей». 

Речь идет об организации детей прежде всего в специально-организованных 

формах обучения и совместной деятельности педагога и детей (на занятиях, во время 

наблюдений, реализации проектов, коллекционировании и т.п.).  

Поскольку речь идет о формировании основных понятий, таких как пространство, 

время, движение, число, пространственные отношения и т.п., вся работа базируется на 
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учете особенностей психического развития и связан с формированием таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, воображение, речь. 

Следовательно, эффективность работы по освоению ребенком объектов окружающего 

мира, их свойств и отношений напрямую зависит от «оречевления» получаемых знаний, 

познавательных действий, способов и приемов познания. 

Отсюда вытекает необходимость обеспечить речевую активность детей во всех 

формах совместной деятельности педагога и детей. 

Необходим учет индивидуальных особенностей психического развития: есть дети, 

быстро «схватывающие» и усваивающие познавательный материал, есть дети 

«медленные», идущие к усвоению знания постепенно, но очень основательно. К тому же 

психические функции формируются у всех детей по-разному и в разные сроки. 

Кроме того, познавательное развитие будет более эффективным, если в нем мы 

задействуем не только прямую передачу знаний от педагога детям, но и такие виды 

обучения, как взаимообучение (дети учатся друг у друга, наблюдая, подражая, повторяя 

действия своих сверстников) и самообучение (самостоятельное открытие способов 

деятельности). 

Учитывая изложенное, необходимо формирование небольших детских сообществ 

(изменяемых в зависимости от образовательной ситуации), в которых дети будут 

осваивать новое знание – работа парами, в микрогруппах по 3-5 человек. Они либо 

выполняют за одним столом однотипные задания, перенимая опыт друг друга, либо 

выполняют одно задание коллективно, согласовывая свои действия, договариваясь о 

последовательности выполнения, распределяя работу. Такая подгрупповая коллективная 

работа позволяет эффективно решать задачи не только познавательного, но и речевого 

развития, а также обеспечивает позитивную социализацию детей. 

 

III блок «Позиция педагога». 

Среди необходимых условий, обеспечивающих развитие познавательной 

активности детей, мы называем также позицию педагога в образовательном процессе, 

позволяющую детям самостоятельно приобретать опыт взаимодействия с объектами 

окружающего мир, опыт оперирования с количественными совокупностями и др, и 

осмысливать его. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций для  

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

ФГОС дошкольного образования в качестве одного из необходимых психолого-

педагогических условий реализации Программы называет также психологическую 

перестройку позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

каждым ребенком в образовательном процессе. При этом основным содержанием 

образовательного процесса должна быть не столько передача детям готовых знаний, 

сколько формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности. 

Также необходимым условием поддержки детской познавательной инициативы 

является фиксация педагогом успеха в познании, достигнутого ребенком. Аргументация 
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успеха создает положительный эмоциональный фон для дальнейшего познания, 

способствует возникновению и сохранению познавательного интереса. При этом 

фиксация успеха, похвала или порицание ребенка должны быть дифференцированными, 

педагог должен понимать, за что можно и нужно хвалить ребенка, а достижение успеха 

определять по динамике развития ребенка относительно него самого днем, неделей, 

месяцем ранее. Ни в коем случае не допустимо сравнение ребенка с другими детьми. 

Педагогические условия поддержки детской инициативы приведены в схеме. 

 

 

2.3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Почемучки»  

Образовательные задачи: Формирование представлений об окружающем мире и 

его обитателями.   

Возраст: 3-7 лет 

Количество занятий в неделю: 2 

Педагог: воспитатель 

  Формы работы: совместная деятельность, подвижные игры, проектная 

деятельность, целеполагание, все формы диалога, информации, задания по обобщению 

материала.  

Интеграция ОО: СКР, ХЭР, РР, ФР 

Виды культурных практик: Правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей.  

Целевые ориентиры: способность организовать собственное личностное 

развитие; способность использовать необходимые умения, навыки, опыт в практической 

деятельности; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослым.  

«Юный математик»  

Образовательные задачи: Формирование математических представлений, 

способствовать развитию памяти, мышления, внимания. 

Возраст: 5-7 лет 

Количество занятий в неделю: 2 

Педагог: воспитатель 

Формы работы: совместная деятельность, подвижные игры, проектная 

деятельность, целеполагание, все формы диалога, информации, задания по обобщению 

материала. 

Интеграция ОО: СКР, ХЭР, РР, ФР 

Виды культурных практик: правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей. 

Целевые ориентиры: способность организовать собственное личностное 

развитие; способность использовать необходимые умения, навыки, опыт в практической 

деятельности; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослым.  

«Почемучки»  
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Образовательные задачи: Поддерживать регулярное проявление интереса к 

объектам живой и неживой природы через экспериментально-опытническую 

деятельность. Расширять возможности знакомства ребенка с объектами природы на 

прогулке. Формировать умение классифицировать объекты природы, производить 

обобщение предметов по определенным признакам. Помогать устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи в природе между явлениями.  

Возраст: 2-7 лет 

Количество занятий в неделю: 1 

Педагог: воспитатель 

  Формы работы: игры-экспериментирования, прогулки и экскурсии, совместные 

тематические наблюдения, целеполагание, все формы диалога, информации, задания по 

обобщению материала. 

Интеграция ОО: СКР, ХЭР, РР, ФР 

Виды культурных практик: правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей.  

Целевые ориентиры: способность организовать собственное личностное 

развитие; способность использовать необходимые умения, навыки, опыт в практической 

деятельности; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослым.  

«Школа светофорных наук» 

Образовательные задачи: сформировать навыки о правильном поведении детей 

на улице, сформировать умение различать дорожные знаки, познакомить детей с 

работой ГИБДД, познакомить детей с правилами поведения в общественном 

транспорте, побуждать ребенка к самостоятельному разрешению дорожных ситуации. 

Возраст: 4-7 лет 

Количество занятий в неделю: 1 раз в 2 недели 

Педагог: воспитатель 

  Формы работы: игра-развлечение, экскурсия, целевая прогулка, продуктивная 

деятельность, игра – викторина, целеполагание, все формы диалога, информации, 

задания по обобщению материала.  

Интеграция ОО: СКР, ХЭР, РР, ФР 

Виды культурных практик: правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей.  

Целевые ориентиры: способность организовать собственное личностное 

развитие; способность использовать необходимые умения, навыки, опыт в практической 

деятельности; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослым.  

«Дорожная азбука»  

Образовательные задачи: создавать условия для сознательного изучения детьми 

правил дорожного движения, развивать у детей умение, ориентироваться в различной 

обстановке, вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах, 

воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Возраст: 6-7 лет  

Количество занятий в неделю: 1 раз 
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Педагог: воспитатель 

 Формы работы: встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за 

движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, 

книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 

заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов, 

развивающие, познавательные сюжетно-ролевые, подвижные игры;  игры-соревнования, 

игры-драматизации, праздники, досуги, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры.  

Интеграция ОО: СКР, ХЭР, РР, ФР 

Виды культурных практик: правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей.  

Целевые ориентиры: способность организовать собственное личностное 

развитие; способность использовать необходимые умения, навыки, опыт в практической 

деятельности; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослым.  

 «Азбука безопасности»  

Образовательные задачи: создание условий для формирования у детей знаний о 

правилах безопасного поведения, осуществление систематической работы с детьми по 

формированию знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового 

образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте, вовлечение родителей в педагогический процесс по 

формированию навыков безопасного поведения у детей.  

Возраст: 6-7 лет 

Количество занятий в неделю: 1 раз  

Педагог: воспитатель 

Формы работы: экскурсии, целевые прогулки, наблюдения за движением 

автотранспорта, поведением пешеходов, рассказы воспитателя на тему безопасности 

жизнедеятельности, анализ различных ситуаций, чтение и обсуждение художественных 

произведений, рассматривание иллюстраций, беседы с детьми на темы безопасного 

поведения, игровая и изобразительная деятельность на тему безопасности, праздники и 

досуги. 

Интеграция ОО: СКР, ХЭР, РР, ФР 

Виды культурных практик: правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей 

Целевые ориентиры: способность организовать собственное личностное 

развитие; способность использовать необходимые умения, навыки, опыт в практической 

деятельности; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослым.  
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2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.4.1 Обязательная часть 

2.4.1.1 Система работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: развитие креативности, творческого потенциала и художественных способностей ребенка, основ музыкальной и общей 

культуры посредством формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, обеспечение потребности 

ребенка к самовыражению в продуктивной и музыкальной деятельности 

Направления художественно-эстетического развития 

Художественное творчество Музыкальное развитие 

Задачи образовательной работы по реализации направления «Художественное творчество»  
 

Обеспечить 

реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; удовлетворение их 

потребности в 

самовыражении через 

изобразительное и 

конструктивно-модельное 

творчество, в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями 

Развивать у детей 

интерес к искусству в 

его различных 

проявлениях, доступных 

возрасту; устойчивую 

позитивную мотивацию 

к восприятию 

произведений искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

словесного) 

Раскрывать в 

процессе 

взаимодействия 

педагога с детьми 

художественно-

образную 

природу 

искусства, языка 

и средств 

художественного 

выражения 

Приобщать детей к 

общечеловеческим и 

национальным 

ценностям через 

освоение 

художественного опыта 

прошлого и накопление 

собственного 

личностного и 

художественного  

опыта 

Приобщ

ать детей (с 

учётом их 

возрастных 

особенностей) 

к российской 

и мировой 

художествен-

ной культуре 

Формировать 

элементарные 

представления о 

видах пластических 

искусств (живопись, 

графика, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

искусство, дизайн) 

 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

Способствовать становлению 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

Формировать элементарные 

представления детей о видах 

искусства 

Обеспечить реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др) 

Развивать восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Стимулировать у детей 

сопереживание персонажам 

художественных произведений 
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Принципы отбора содержания и организации образовательного процесса по художественно-эстетическому развитию детей 

Принцип 

развивающего 

художественного 

образования 

Принцип интеграции разных видов искусства и художественной деятельности: музыкальной (слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) и художественно-продуктивной 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и моделирования (на образной основе)), в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями развития детей 

Принцип единства и 

взаимосвязанности процессов 

восприятия и творческого созидания 

Принцип доступности для детей 

содержания художественных и 

музыкальных произведении 

Принцип вариативности содержания, 

форм и методов организации детской 

художественной деятельности 

Принципы  

народности и 

культуросообразности 

Задачи образовательной работы по реализации направления «Музыкальное развитие»  
 

Побуждать детей к выражению 

своих музыкальных впечатлений в 

исполнительской и творческой 

деятельности, формировать необходимые 

для этого умения и навыки, развивать 

музыкальные способности 

Способствовать накоплению у 

детей опыта восприятия и 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку разных эпох, стилей, на 

народную музыку, формировать 

«сокровищницу впечатлений» 

Приобщать детей к музыкальному 

искусству, формировать 

эмоционально-оценочное отношение 

к музыке (эстетическое чувство, 

интересы, начала вкуса, 

представления об эталонах красоты) 

Развивать 

осознанность  

восприятия, 

расширять 

первоначальные 

знания о музыке 

Средства художественно-эстетического развития 

Искусство (музыка, театр, литература, 

произведения художественно-

декоративного творчества, архитектура 

Природа 
Эстетическое 

общение 
Праздники 

Разные 

виды 

труда 

РППС 

Разнообразные 

виды  

игр 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Формы организации образовательного процесса 

Выставки детских работ Праздники и развлечения Занятия Игры Мастерская Экскурсии 

Общие методы художественно-эстетического развития 

Методы формирования эстетического сознания 
(побуждение к сопереживанию, формирование 

эмоциональной отзывчивости  на прекрасное, убеждение) 

Методы организации художественной 

деятельности  (приучение, упражнение 

в практических действиях) 

Методы стимулирования и активизации 

художественного творчества (поисковые 

ситуации, творческие задания) 
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Задачи образовательной работы по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста в программе «От рождения до школы» Приложение №1) 

 

2.4.1.2 Отличительные особенности занятий по художественно-

эстетическому развитию в разных возрастных группах 

В младшей группе (возраст детей от 3 – 4 лет) изобразительная деятельность только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У большинства детей в 

изображениях отсутствуют детали. У некоторых воспитанников рисунки более 

детализированы. Дети уже используют цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Воспитанники проявляют 

живой интерес к изобразительной деятельности. 

В средней группе взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. Игра в 

осуществлении эстетического развития и воспитания детей в ДОУ выступает в качестве 

средства интеграции всех видов искусства и художественно-творческой деятельности детей. 

Кроме того, мотивы игровой и художественно-творческой деятельности детей сходны. 

Например, в рисовании, как и в игре, происходит "сдвиг мотива на цель". Специфика 

детского рисования заключается в том, что, рисуя, малыш реализует те же мотивы 

деятельности, что и в игре. Только в качестве предметов-заместителей он использует 

"каракули" и "рисунки-схемы". Желание рассказать о себе и своих переживаниях в рисунке, 

привлекая других к сопереживанию, появляется у ребенка позднее. Оно постепенно 

перерастет в стремление выразить свое мировосприятие, впечатление, отношение к 

поразившему его явлению, событию. Это обстоятельство влияет на специфику протекания 

всех этапов творческого процесса у дошкольников. 

В старшей и подготовительной группе взрослые создают возможности для 

творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. Изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

  

2.4.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы по 

художественно-эстетическому развитию  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

С целью поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии мы 

создаем различные центры деятельности, что позволяет легко организовать работу детей как 

на занятиях, так и в свободной деятельности. 

I блок «Создание условий». 

Среди необходимых условий, обеспечивающих развитие познавательной активности 

детей, мы определяем образовательную среду, включающую в качестве одного из 

компонентов развивающую предметно-пространственную среду – доступную, безопасную, 

содержательно-насыщенную, вариативную, трансформируемую и полифункциональную. 

Наполнение среды позволяет ребенку осваивать – самостоятельно и в процессе специально 

организованной образовательной деятельности – объекты окружающего мира, их свойства и 

отношения (форму, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть и 

целое, пространство и время, движение и покой), причинно-следственные связи и др. 

II блок «Организация детей». 

При организации детей немаловажную роль играет предметно-пространственная 

художественно-эстетическая среда. Она должна быть: сменяемая, вариативная, динамичная, 

должна включать разнообразные компоненты, способствующие формированию различных 

видов деятельности; взаимосвязана со всеми ее частями и окружающей средой, целостна, 

что позволит детям свободно заниматься разными видами деятельности, взаимодействовать 

друг с другом. Так же не должна быть завершенной, застывшей, ее следует периодически 

преобразовывать, с учетом специфики детского восприятия, а также стимулировать 

активность детей; активно включать детей в создание среды, это способствует 

формированию осознанного отношения ребенка к среде, комфортности для всех детей и 

взрослых группы детского учреждения, стремления и умения согласовывать свои желания и 

интересы с другими. Она должна быть организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые детям для осуществления любой деятельности, были в поле зрения ребенка, 

доступны, чтобы он мог их взять, не обращаясь за помощью к взрослому. - порядок во всем 

обеспечивает уют и красоту, радует глаз, создает хорошее настроение, - материалы могут 
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понадобиться для занятий другим детям или этому же ребенку; · должна соответствовать 

возрастным, половым психофизиологическим особенностям детей. 

III блок «Позиция педагога».  

В образовательной деятельности педагог должен сделать так, чтобы дети особенно 

ярко и глубоко красоту природы восприняли именно в детстве. Педагог должен постоянно 

раскрывать детям мир природы, открывать его вместе с детьми, помогать увидеть в 

обычной травинке, цветке неповторимое прекрасное; найти слова, стихи, воздействующие 

на чувства детей при встрече с прекрасным в природе. Встречи с природой должны быть 

загадками, встречами – удивлениями.  

 

2.4.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Юный художник»  

Образовательные задачи: совершенствовать знания детей о цвете, способствовать 

усвоению понятия о свойствах и особенностях цвета, познакомить детей со средствами 

художественной выразительности: цветом, контрастом, нюансом, формой, пропорциями, 

пространством, объемом, ритмом, насыщенностью,  

Возраст: 4-7 лет 

Количество занятий в неделю: 2 раза 

Педагог: педагог дополнительного образования 

Формы работы: беседы и встречи, рассматривание иллюстраций, репродукций и 

картин, создание игровых ситуаций, проведение экспериментов и опытов. 

Интеграция ОО: СКР, ПР, РР, ФР 

Виды культурных практик: Правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей.  

Целевые ориентиры: ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, у ребенка развита крупная и мелкая моторика.  

 «Хореография в детском саду»  

Образовательные задачи: формировать у детей умение владеть своим телом, 

актуализировать знания о культуре движения, основам классического, народного, историко-

бытового и бального танца, музыкальной грамоте, основам актерского мастерства, 

формировать у детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой. Развивать музыкальные и физические данные, 

образное мышление, фантазию и память, формировать творческую активность.  

Возраст: 4-7 лет. 

Количество занятий в неделю: 2 раза 

Педагог: педагог дополнительного образования 

Формы работы: Игровые упражнения, имитационные движения, сюжетно-творческие 

постановки, слушание музыки 
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Интеграция ОО: СКР, ПР, РР, ФР 

Виды культурных практик: Правовые практики, практики свободы, практики 

расширения возможностей детей.  

 Целевые ориентиры: ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими, ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  
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2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.5.1 Обязательная часть 

2.5.1.1 Система работы по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически, гармонически и творчески развитого ребенка 

Задачи физического развития  

Воспитательные задачи: 

– формирование потребности в  

ежедневных физических упражнениях; 

– воспитание умения рационально  

использовать физические упражнения в  

самостоятельной двигательной деятельности; 

– приобретение грации, пластичности,  

выразительности движений; 

– воспитание самостоятельности, 

инициативности, самоорганзации, взаимопомощи 

Оздоровительные задачи: 

– формирование правильной осанки 

(своевременное окостенение опорно-

двигательного аппарата, формирование 

изгибов позвоночника, развитие сводов стопы, 

укрепление связочно-суставного аппарата); 

– развитие гармоничного телосложения; 

– развитие мышц лица, туловища, ног, рук, 

плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов 

Образовательные задачи: 

– формирование двигательных 

умений и навыков; 

– развитие психофизических 

качеств (быстроты, силы,  

гибкости, выносливости,  

глазомера ловкости);  

– развитие двигательных 

способностей (функции 

равновесия, координации 

движений) 

Направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в  

двигательной сфере 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

– двигательной, направленной на развитие координации и 

гибкости; 

– в видах деятельности, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

– в видах деятельности, связанных с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в стороны) 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании,  

двигательном режиме, закаливании, при формировании  

полезных привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

– основное средство 

физического развития 

Гигиенические факторы 

 режим дня, занятий, сна, бодрствования, прогулок,   

 система рационального питания, 

 гигиена одежды, обуви, 

 санитарное состояние помещений детского сада, чистота элементов РППС 

 

Естественные силы 

природы (солнце, 

воздух, вода) 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы физического развития 

Общепедагогические принципы 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, содействие усвоению им многообразия социальных 

ролей, духовно-нравственному развитию, развитию способности к 

активному cсотрудничеству и общению, самореализации и 

принятию ответственности за свои поступки, инициативности и 

социальной креативности, уважительного отношения к семье, 

Отечеству 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт)  

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и творчества 

Принцип систематичности и последовательности означает 

построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение  

Задачи социально-коммуникативного развития в 

Принцип наглядности способствует направленному воздействию 

на функции сенсорных систем, участвующих в движении 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических нагрузокФормировать позитивные установки к 

разным видам труда и творчества 

Принцип повторения предусматривает формирование  

двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движенийСпособствовать 

становлению основ информационной культуры, формировать 

Принцип доступности и индивидуализации означает 

обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок  

Специальные принципыВоспитывать любовь к Отечеству 

и малой родине 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики 
нагрузок выражает зависимость динамичности нагрузок  

от закономерностей адаптации к ним ребенкаФормировать 

основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Принцип постепенного наращивания развивающе-
тренирующих воздействий выражает поступательный  

характер и обуславливает усиление и обновление  
воздействий в процессе физического развития 

Способствовать формированию чувства семейной, 

Принцип системного чередования физических нагрузок и 
отдыха направлен на сочетание высокой активности и  

отдыха в разных формах двигательной активности 

Принцип непрерывности выражает закономерности  

построения физического развития как целостного 

процессаРазвивать способность и готовность действовать в 

Принцип всестороннего и гармоничного развития  
личности выражает взаимосвязь физического,  

интеллектуального, духовного, нравственного и  
эстетического развития ребенкаРазвивать эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, социальный 
Принцип оздоровительной направленности  

решает задачи укрепления здоровья ребенка Способствовать 

становлению начальных коммуникативных умений и 
Принцип оптимального сочетания фронтальных,  

групповых и индивидуальных способов обучения 

Формы организации физического развития 

Физкультурные  

занятия 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

подвижные игры и физические упражнения, в том числе на 
прогулке 

физкультминутки и динамические паузы 

 закаливающие процедуры 

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность  

детей 

Активный отдых: 

 туристские прогулки 

 физкультурный досуг 

 физкультурные праздники 

  дни здоровья 

 каникулы 
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Задачи образовательной работы по физическому развитию детей дошкольного возраста в программе «От рождения до 

школы» (Приложение №1) 

 

 

 

Методы физического развития: 

Общедидактические наглядные методы: 
• наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 
 

Вербальные (словесные) методы: 
• объяснения, пояснения, указания; 
• подача команд, распоряжений, сигналов;  
• вопросы к детям; 
• образный сюжетный рассказ, беседа;  
• словесная инструкция 
 

Практические методы: 
• повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 
• проведение упражнений в игровой 

форме; 
• проведение упражнений в 

соревновательной форме 
 

Информационно-рецептивный 
метод: характеризуется 
взаимосвязанностью действий 
педагога и ребенка 

Репродуктивный метод: 
предусматривает воспроизведение 
ребенком показанных взрослым 
(сверстником) способов действий 

Метод проблемного обучения: предусматривает 
постановку перед ребенком проблемы и 
предоставление ему возможности самостоятельного 
решения путем тех или иных двигательных действий 

Метод 
творческих 
заданий 
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2.5.1.2 Отличительные особенности занятий по физическому развитию в 

разных возрастных группах 

В младшей группе систематические занятия утренней гимнастикой способствуют 

развитию у детей правильной осанки. А правильная осанка обеспечивает нормальное 

функционирование всего организма и его систем. При неправильной осанки особенно 

страдают органы дыхания: сдавливаются верхушки лёгких, уменьшается их вентиляция, 

нарушается правильное дыхание. владение детьми навыками основных движений: 

ходьба, бег, прыжки в длину, в высоту, с мест,. метание в цель, вдаль, лазанье. Занятия 

проводиться, используя гимнастическое оборудование (гимнастические скамейки, 

лесенки, брёвна, ребристые и гимнастические доски ), а также индивидуальные 

физкультурные пособия ( обручи, мячи, мешочки с песком ).В физкультурные занятия 

обязательно включают игровые элементы. В гости приходят куклы, зайцы, мишки, и др. 

герои, которые хотят посмотреть или которых надо поучить делать то или иное 

движение. 

В средней группе основная направленность физической подготовки детей 5-го 

года жизни - всемерное расширение арсенала освоенных элементарных движений и 

подготовка к интенсивному освоению новых сложных в техническом отношении 

упражнений. Большое место среди физических упражнений в этот период займут те из 

них, которые способствуют выработке умения правильно, в соответствии с заданием, 

перемещать звенья тела в пространстве, точно воспроизводить заданные траектории, 

направление, скорость и темп движений. Специальные усилия воспитателя следует 

направить на силовую подготовку мышц ребенка, в особенности более мелких мышц; 

управляющих движениями кисти, стопы, голени, предплечья. Важную роль будут 

играть упражнения, направленные на освоение отдельных элементов спортивных 

движений (беговые, прыжковые, метательные, на велосипеде, на лыжах, на санках, в 

воде). В этот период можно усложнить упражнения на ловкость и быстроту реакции. 

Большое внимание по-прежнему следует уделять развитию гибкости. Усложнение 

заданий и увеличение напряженности психики ребенка и его физиологических функций 

не позволяют в этом возрасте увеличить продолжительность занятий, но требуют от 

воспитателей и родителей большого внимания к активному отдыху детей, их 

своевременному психологическому восстановлению. 

В старшей и подготовительной группах продолжается активное развитие 

двигательных способностей: силы, быстроты, ловкости, гибкости - и совершенствование 

ранее освоенных видов движений. Все большее место в тренировке начинают занимать 

движения, выполнение которых связано с включением в активную работу больших 

мышечных групп рук, ног, живота и спины. При выполнении детьми силовых 

упражнений важно не допускать перенапряжений. Не следует предлагать ребенку 

упражнения с отягощениями, за исключением метаний. Масса метаемых снарядов не 

должна превышать 100 - 150 г. 

В упражнениях на быстроту большее внимание нужно уделить частоте движений, в 

упражнениях на гибкость - амплитуде движений, в упражнениях на ловкость - быстроте 

реакции. В программу занятий 6-летнего ребенка можно включать некоторые 
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упражнения на выносливость: относительно длительные прогулки, пробежки трусцой по 

5 - 7 мин. Воспитанию выносливости послужит и увеличение общей продолжительности 

занятий до 35 мин. Главные целевые установки в процессе физического воспитания 

детей 7-го года жизни мало чем отличаются от основной направленности физической 

тренировки предыдущего возрастного периода. 

 

2.5.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

художественно-эстетическом развитии 

С целью поддержки детской инициативы в речевом развитии мы рассматриваем 

три блока психолого-педагогической работы. 

 

I блок «Создание условий».  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; • обучать детей 

правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

II блок «Позиция педагога».  

Преимущественной позицией педагога является создание среды так, как появилась 

возможность приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения 

материалов. 

 

III блок «Организация детей». 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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В группах предметно-пространственная среда представлена в виде центров. Они 

содержат в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств.  

В каждой из групп имеется: «Центр двигательной активности», оснащенным 

мячами для игры в помещении, со шнуром, комплект мячей-массажеров, мешочки для 

метания, кольцеброс, городки, комплект разноцветных кеглей, мячи резиновые, мяч-

фитбол, скакалки, массажные коврики, обручи малые и средние, шнуры, ленты, палка 

гимнастическая, игры на развитие глазомера, кольцебросы, городки, дартц, обручи, 

мячи разных размеров, массажные коврики, скакалки, разноцветные ленточки и 

косички, массажные мячи, мешочки для метания, комплект разноцветных кеглей, 

бильбоке, дорожки для профилактики плоскостопия, султанчики, игры-моталочки, 

набор мягких модулей.  
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2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение 

ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Родительская забота, 

безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка открытости и 

доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах 

взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и 

веры в себя. Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости – 

обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения 

эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере 

взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого- педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая 

их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в 

котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых принципов, 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов 

воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности 

Этот принцип предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с 

родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 

характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, 

финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных 

отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться 

никакими обстоятельствами. Доброжелательность и открытость воспитателя, 

проявляемые по отношению к ребенку и его близким, вызывают ответную реакцию со 

стороны родителей: они начинают больше доверять детскому саду, испытывать 
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потребность в педагогическом общении. Если родители чувствуют, что в детском саду 

им рады и воспитателю небезразлично все, что происходит с их ребенком, они начинают 

чаще обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами в вопросах 

воспитания и развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском 

саду, его успехами и предпочтениями в различных видах деятельности.  

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс 

для своего развития как родителей. Особого подхода и внимания требуют вопросы, 

касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные 

проблемы с воспитанием ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться в возрастной и 

дошкольной психологии; знать о кризисах развития ребенка; уметь успокоить родителя, 

подобрать нужные слова. В отдельных случаях воспитатель привлекает к решению 

проблем практического психолога или социального педагога. 

2. Принцип деятельности 

Принцип заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнеров.  

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это 

довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек 

соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления 

взаимодоверия, осознания неразделимости институтов воспитания, выработки общих 

целей в воспитании и развитии детей, принятия и разделения ответственности сторон, 

приобретения позитивного опыта сотрудничества.  

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в 

избавлении от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что 

партнерские отношения не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно 

создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно 

освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности 

Основан этот принцип на понимании неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной 

программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и 

его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. При этом следует учитывать, что единство целей не 

отменяет особенностей в способах их реализации каждым из институтов воспитания. 

Так, основой общественного воспитания является система социальных требований к 

ребенку, педагог ставит во главу угла создание оптимальных условий для освоения 

детьми образовательной программы.  

Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, через 

безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; 
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абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач. В 

связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать их 

внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать 

функции и методы общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители 

могли обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса 

Данный предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие 

в общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог 

постепенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, 

планомерно создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности 

и ответственности в сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности 

Родителям предоставляется выбор содержания общения, форм участия и степени 

включенности в образовательный процесс. В арсенале педагогов находятся различные 

формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные. 

Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: 

мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности 

предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, 

связанных с семейными традициями, социальным положением, особенностями здоровья 

членов семьи и др.  

6. Принцип непрерывности 

Этот принцип предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в 

детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, например, задачи 

развития детской самостоятельности решаются не только педагогами в рамках 

различных видов деятельности в детском саду, но и дома родители поддерживают 

стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту 

навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, 

элементарной трудовой и других видах детской деятельности.  

7. Принцип творчества 

Принцип означает возможность для всех участников образовательного процесса в 

проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной 

активности родителей во взаимодействии с детским садом.  

 Совокупность этих принципов реализуется через организацию условий 

эффективного взаимодействия с родителями в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения:  

− мотивированность педагога на взаимодействие с родителями воспитанников;  
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− внутренняя осознанная установка педагога на работу с родителями как на работу 

с единомышленниками;  

− искренне доброжелательное отношение педагога к ребенку и его родителям; − 

системный характер работы;  

− материально-техническое обеспечение работы Образовательного сообщества 

(включая технический ресурс).  

Задачи и условия реализации программы в направлении взаимодействия с 

родителями непосредственно связаны с механизмами такого взаимодействия, а именно 

с:   

− установлением партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях 

создания единого социокультурного пространства;  

− привлечением родителей к активной созидательной воспитательной практике по 

возрождению духовных традиций семьи (в том числе национальных традиций, с учетом 

этнокомпонента);  

− привлечением родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми;  

− повышением роли дополнительного образования в развитии форм семейного 

досуга;  

− организацией совместной деятельности детей, педагогов и родителей для 

решения социально-коммуникативных задач нравственного, эстетического, физического 

воспитания.  

Концепция работы с семьей нашего учреждения - прямое включение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс.   

Вопросы образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Для повышения педагогической компетенции родителей по реализации 

образовательных областей в интеграции определены следующие формы работы:  
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Информационные 

Рекламные буклеты, листовки; справочно-информационная служба по вопросам 

образования дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в 

СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и т.д.  

Организационные 

Родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских 

организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.  

Просветительские 

Родительские гостиные, консультирование, тематические встречи, организация 

тематических выставок литературы, тренинги, семинары, беседы, дискуссии, круглые 

столы и др.  

Организационно-деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, конкурсы, выставки работ, 
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выполненные детьми и их родителями, участие в мастер-классах, совместное 

творчество детей, родителей и педагогов, создание семейного портфолио. помощь в 

сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей, помощь 

в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду, помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей 

или фотоотчётом о прошедшем мероприятии, участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.  

 

 

 

Участие родителей в педагогическом процессе 

Занятия с участием родителей, чтение детям сказок, рассказывание историй, 

беседы с детьми на различные темы, театральные представления с участием 

родителей, праздники, развлечения, совместные клубы по интересам экскурсий и 

походов, участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Модель организации традиционных событий, праздников, мероприятий составлена с 

учетом особенностей региона, города, микрорайона. Приложение №2 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

В ДОУ разработаны режим двигательной активности, режим дня в адаптационный 

период, щадящий режим для детей после болезни и ослабленных. Приложение №3 

 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических 

условий развития интеллектуальных и творческих способностей  

в организованном пространстве 

 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему  

условий, необходимых для развития разнообразных видов  

детской деятельности 

 Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

(авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 

г.) основана на деятельно–возрастном системном подходе и  

опирается на современные представления о предметном характере  

деятельности, ее развитии и значении для психического и личностно–

ориентированного развития ребенка 

Развивающая предметная среда (Л. С. Новоселова) – система материальных  

объектов деятельности ребенка, насыщенная оборудованием 

для организации самостоятельной творческой деятельности 
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Ценностным ориентиром для педагога в предметно-пространственной среде 

является содействие развитию ребенка как личности. Это предполагает: 

 обеспечение чувства психологической защищенности - доверия 

ребенка к миру, радости существования; 

 формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого 

ребенка.  

Проектирование предметно-пространственной среды в ДОУ осуществляется на 

основе: 

 требований нормативных документов; 

 реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

нескольких помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения предметно-пространственной среды. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; 

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и 

уже освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создали оптимальные 

материально-технические условия. Организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, чтения, трудовой, музыкально-художественной, продуктивной, 

двигательной. Все центры оснащены необходимым материалом: художественной 

литературой, наглядным материалом, развивающими играми. Соблюдение принципа 

комплексирования и гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных 

группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для оформления 

стен. 

С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников в ДОУ оборудован в 

соответствии с современными требованиями: спортивный зал, спортплощадка.  

Непременным условием построения развивающей среды в дошкольной группе 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Ее основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  
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2. Его цель – содействовать становлению ребенка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищенности – доверие ребенка к 

миру; 

 Радости существования (психологическое здоровье); 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 Развитие индивидуальности ребенка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности); 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности. 

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребенка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребенка, учесть 

его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества. 
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СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (в соответствии с ФГОС дошкольного образования) 

Безопасная 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности  

и безопасности их использования. 

Содержательно-насыщенная 
Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность  

всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

Полифункциональная, то есть 

предполагающая:  

• возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

Трансформируемая: 
предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей  

Вариативная, что предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступная, что предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и 

оборудования 
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Детский сад придерживается многофункционального использования 

пространства. Приложение №4 

 

Успешность влияния предметно-пространственной среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного 

процесса в ДОУ предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому 

саду, а не только в пределах своего группового помещения. Такие 

составляющие, как пространство, время, предметное окружение позволяют 

представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-

пространственной среде и правильно организовать ее. 

Таким образом, при создании предметно-пространственной среды наши 

педагоги руководствуются принципами Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к созданию предметно-

пространственной среды, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

3.3 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 85 города Томска имеет 3 корпуса. 

Количество групп в 1 корпусе – 11; во 2 корпусе – 6; в 3 корпусе – 16.   

Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко 

соблюдать санитарно - эпидемиологические требования для проведения 

прогулки. Все помещения оборудованы необходимым оборудованием для 

организации образовательной деятельности: твердый и мягкий инвентарь, 

игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое 

оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать 

образовательную деятельность. 

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 

Помещение 1 корпус 2 корпус 3 корпус 

Музыкальный зал  1 1 1 

Физкультурный зал 1 1 1 

Кабинеты учителя-логопеда  2 1 2 

Кабинет педагога-психолога 1  1 

Изостудия  1 1 1 

Кабинеты доп. образования.  1 1 2 

Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 

Кабинет медицинской сестры  1 1 1 

Кабинеты массажа    1 
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Для организации образовательной деятельности по всем образовательным 

областям в ДОУ используются следующие технические средства обучения: 

Наименование 1 корпус 2 корпус 3 корпус 

Телевизор   В группах, 

предназначеных для 

просмотра 

обучающих фильмов 

АРМ 

(компьютер, 

копир, сканер, 

принтер) 

в кабинетах заведующего, старшего воспитателя, учителя-

логопеда, медицинской сестры с подготовкой материалов к 

совместной деятельности с детьми 

Музыкальный 

центр 

в музыкальном зале, спортивном для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных произведений.  

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной 

образовательной и совместной деятельности 

Электро-

пианино, 

синтезатор 

Музыкальный зал, для проведения музыкальных занятий с 

воспитанниками 

Интерактивные 

доски 

Предназначена для непосредственной образовательной и 

совместной деятельности 

Столы для 

рисования 

песком 

Предназначены для развития творческой активности, мелкой 

моторики пальцев рук 

 

 

3.4 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами Программы 

Методическое обеспечение ДОУ соответствует принципам ФГОС ДО и 

разделено по образовательным областям. Приложение №5 

Средства обучения в МАДОУ выполняют информационную, 

дидактическую, контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать 

учебно-познавательную деятельность воспитанников и управлять ею. Главное 

дидактическое назначение средств обучения — оптимизировать процесс, 

обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми с наименьшей 

затратой сил и времени. Обеспеченность средствами обучения в Приложении 

№6 
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3.5 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление  и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений на основе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  
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Результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Психофизиологическое исследование функциональной готовности 

выпускников детского сада к поступлению в школу проводится по тесту 

Ясюковой. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы представлена в Приложении №7 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И / 

ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 Общие положения 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка - детском саду №85 нет логопедических групп, но 

функционирует логопедический пункт для детей с Нерезко выраженными 

нарушениями речи, где учитель – логопед оказывает помощь детям, так же есть 

педагог-психолог, который занимается психологическим сопровождением 

педагогического процесса.  

Психолого-педагогическое обследование детей проводится учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом. Совместное обсуждение 

полученных данных на психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - 

ПМПк) ДОУ, позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, 

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением 

речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику развития 

детей. 

Необходимым условием реализации качественного психолого-

педагогической работы, является равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной). Поэтому одним важным условием работы ПМПк является 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

Дети с ОВЗ нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и 

воспитании, их состояние здоровья может препятствовать освоению 

образовательной программы. К данной категории относятся и дети-инвалиды, 

нуждающиеся в специально организованном образовательном пространстве.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

К данной категории детей относятся дети: 

 с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие); 

 с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие); 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе с 

детским церебральным параличом; 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в 

здоровье (с выраженными расстройствами эмоционально – волевой сферы, в 

т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

Цель коррекционной работы – обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ всех видов с целью освоения детьми 

основной или адаптированной ООП. 

Задачи программы: 
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- своевременно выявлять детей с трудностями в освоении программы, в 

адаптации ребёнка к условиям детского сада; 

- определять особенности организации образовательного процесса для 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушенного развития и степенью его выраженности; 

- создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы, адекватной их 

способностям и возможностям; 

-разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям и 

педагогам   по вопросам коррекции и реабилитации детей с ОВЗ; 

Принципы построения образовательного процесса (см. основную 

образовательную программу «От рождения до школы» стр. 160 - 161) 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

необходимо следующее:  

1) внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по её реализации с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно внесение 

изменений в целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации 

Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), 

содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической 

работы, используемых программ и методик и др.), организационный раздел 

Программы (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.); 

2) включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений.  

 

4.2 Механизм реализации основного содержания Программы для 

детей с ОВЗ. 

4.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Для детей с нарушениями слуха особенно необходим показ способов 

выполнения всех доступных видов игры и труда, объяснение их 

последовательности, возможности совместных действий, действий по образцу и 

словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом и объяснением вводится 

распределение обязанностей и планирование предстоящей работы, оценка 

отношения к деятельности и её результатов. Задача, которая должна решаться 

педагогами постоянно (в течение всего срока реализации основной 
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образовательной программы дошкольного образования), — это преодоление 

стереотипного процессуального характера игровых действий.  

Для детей с нарушениями зрения актуально создание необходимых 

офтальмологических условий для преодоления отставания в развитии игровой и 

трудовой деятельности, а также преодоление вербализма и обогащение 

чувственной основы деятельности (например, организация экскурсий и 

наблюдений, в процессе которых у детей происходит слияние словесных 

представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 

общественной окружающей жизни). При необходимости оказание услуги 

ассистентом (помощником), оказывающим детям необходимую техническую 

помощь. 

Для детей с нарушениями речи (заиканием). Параллельно с основной 

задачей логопедической работы и в её русле в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с помощью применения специальных 

методических и игровых приёмов осуществляется:  

 коррекция заикания, общего и речевого поведения; выработка внимания 

к речи взрослых и сверстников (прослушивание речевых образцов во время 

комментирования действий детей воспитателем, которыми они будут 

пользоваться в дальнейшем);  

 закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования 

самостоятельной речью без заикания при выполнении различных видов 

деятельности;  

 отработка свободного пользования контекстной речью (дети 

сопровождают процесс разных видов деятельности подробным рассказом о том, 

что они делают);  

 организация правильного речевого общения без заикания в 

благоприятных моментах режима дня. Для детей с нарушениями речи 

(фонетико-фонематическим недоразвитием).  

Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), 

осуществляется следующим образом:  

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия;  

 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;  

 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом);  

 введение в активный словарь слов, доступных по звукослоговой 

структуре (прослеживается чёткость и правильность произношения, 

осуществляется активное закрепление навыков произношения).  
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Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;  

 называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику);  

 использование производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов;  

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов;  

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы;  

 дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения).  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, 

активности действий на доступном по двигательным возможностям уровне — 

самостоятельно, с помощью других детей и взрослых;  

 развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, 

координированных движений рук, зрительно-моторной координации; 

формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой 

деятельности;  

 развитие общественных форм поведения; развитие у детей творческого 

отношения к игре (условное преобразование окружающего);  

 преодоление простого механического действия в игровой деятельности.  

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений 

работы включаются следующие:  

 развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности; формирование 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов 

ведущих видов деятельности;  

 коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 
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 преодоление недостатков в речевом развитии; формирование 

коммуникативной деятельности.  

Для детей с нарушениями интеллекта образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие» включает следующие моменты:  

 приобщение к социальному миру и построение отношений с другими 

людьми;  

 формирование готовности к усвоению способов общественного опыта 

(в процессе начального этапа коррекционной работы;  

 совместные действия взрослого и ребёнка;  

 указательные жесты;  

 подражание действиям взрослого;  

 действия по образцу и речевой инструкции;  

 поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная 

ориентировка).  

4.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: 

 наблюдение на занятиях и экскурсиях, осмотр предметов и их 

изображений, просмотр кинофильмов, составление тематических альбомов, лото 

и др.;  

 формирование интереса и желания к деятельности (рисовать, лепить, 

конструировать и т. д.) в процессе наблюдений, рассматривания, обыгрывания, 

соотнесения продуктов деятельности с реальными игрушками и предметами; 

опора на зрительное восприятие в процессе сенсорного воспитания детей;  

 накопление образов и соединение их со словом: чувственный опыт 

детей закрепляется в слове, уточняются и расширяются значения слов, 

связанных с воспринимаемыми предметами и объектами;  

 за словесными обозначениями видятся конкретные объекты, 

различающиеся по цвету, форме, величине.  

Для детей с нарушениями зрения: 

 обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет 

избежать появления вербализма;  

 формирование приёмов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации; расширение объёма представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребёнка (силуэты, 

контуры);  

 формирование представления о деталях предметов, мало доступных для 

восприятия;  

 формирование представления о движущихся предметах и их восприятие 

на расстоянии;  

 обучение на полисенсорной основе с использование сохранных 

анализаторов выделению и узнаванию предметов среди других (по 
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существенным признакам, на основе овладения приёмом сравнения), 

определению его свойств и назначения.  

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса;  

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;  

 тренировка зрительного внимания;  

 развитие пространственных представлений в тесной связи с 

тактильным, кинестетическим и зрительным восприятием;  

 последовательное формирование пространственной дифференциации 

самого себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, 

обучение ориентации в пространстве;  

 обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их 

кругозора, активизация мыслительной деятельности и развитие речи 

(специальные занятия). 

Для детей с ЗПР: 

 расширение и систематизация представлений об окружающей 

действительности; 

 формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки 

изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания 

ребёнка являются различные стороны окружающей его действительности — мир 

природы и мир социальных отношений);  

 развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение 

простейших счётных операций, умения составления и решения арифметических 

задач на сложение и вычитание.  

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 развитие ориентировочно-поисковой деятельности;  

 формирование возрастных психологических новообразований, которые 

способствуют становлению новых мотивов, побуждающих к различным видам 

детской деятельности;  

 развитие восприятия и формирование перцептивных действий — проб, 

примеривания, зрительного соотнесения;  

 формирование целостного восприятия и представления о предметах, 

отражающего существенные связи и зависимости в той или иной области;  
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 обогащение чувственного опыта ребёнка в процессе развития 

чувственного познания. 

4.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: 

 формирование у глухих детей словесной речи;  

 упорядочение и приведение в систему всех усваиваемых в конкретных 

речевых условиях средств общения;  

 планомерное узнавание детьми значений слов и целых высказываний;  

 мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности;  

 поддержание всех проявлений речи ребёнка, каким бы ни был их 

уровень;  

 побуждение детей к активному применению речи;  

 использование остаточного слуха как необходимого условия 

формирования устной речи и общения;  

 овладение специфическими для каждой деятельности словами и 

фразами с дальнейшим уточнением и конкретизацией;  

 развитие языковой способности; работа над значением слов и 

накоплением речевого материала в связи с тематической организацией занятий;  

 уточнение значений слов, овладения звуко - буквенной структурой, 

грамматической формой слов в составе целых предложений;  

 формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия (на 

слухозрительной и слуховой основе); воспроизведение устной речи.  

Для детей с нарушениями зрения: 

 развитие осязания, мелкой моторики и подвижности артикуляционного 

аппарата;  

 формирование обследовательских действий и ориентировки;  

 развитие звукоразличения и автоматизация звуков, поставленных 

логопедом;  

 предметно-практические действия (подражательная игра) с активным 

включением в работу различных анализаторов;  

 автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение 

словаря;  

 выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;  

 совершенствование неречевых средств общения;  

 обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной 

отнесённости слова;  

 развитие внешней речи в самостоятельной практической деятельности 

ребёнка.  
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Для детей с нарушениями речи (заиканием): 

 пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная от 

ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её форме, без 

механических тренировок; 

 формирование навыков речевого поведения: умение внимательно 

выслушать собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать 

взрослых и своих товарищей во время разговора, перестраиваться в соответствии 

с реакцией собеседника, при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо 

ждать, когда спросят, и т. д.; 

 последовательное развитие навыков пользования детьми 

самостоятельной речью без заикания.  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием):  

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении;  

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

 воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение;  

 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи;  

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем.  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

 I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

 II уровень развития речи: активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов; развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной 

фразовой речи.  

 III уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико-

грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения.  
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 IV уровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка 

ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его 

речевого развития; совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в 

определённом положении;  

 вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который находится 

на расстоянии от рта; уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. 

д.);  

 улыбаться не напряжённо, показывать верхние и нижние передние зубы 

(необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать 

губы и удерживать их в таком положении (проводится в положении сидя перед 

зеркалом, голова по средней линии); 

 развитие силы голоса, его высоты и интонации; развитие 

артикуляционных движений и речи; произнесение тех или иных слов, 

элементарных фраз. 

Для детей с ЗПР: 

 развитие речевого слуха;  

 звукового анализа и синтеза;  

 инициативной речи и мышления;  

 уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;  

 ознакомление с предложением и словом в предложении;  

 подготовка к обучению технике письма.  

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 развитие коммуникативной направленности общения;  

 развитие фонематического слуха, слухового внимания и восприятия;  

 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи;  

 формирование у детей невербальных форм коммуникации (умения 

фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёра по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми»);  

 понимание и использование указательных жестов;  

 овладение предпосылками грамоты; формирование механизмов 

артикуляции и слухового анализатора;  

 зрительной памяти и зрительного контроля;  

 зрительно-моторной координации и моторного контроля;  

 перцептивной регуляции и комплекса лингвистических умений 

(способность дифференцировать звуки — звукобуквенный анализ)  
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4.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: 

 формирование восприятия музыки, её образного содержания;  

 осуществление воспитания эмоциональной отзывчивости через 

использование и развитие слухозрительного восприятия и на основе 

дифференцированного подхода к использованию сохранного остаточного слуха;  

 использование определённых видов изобразительной деятельности и 

конструирования в качестве средств сенсорного и эстетического воспитания.  

Для детей с нарушениями зрения: 

 овладение детьми сенсорными эталонами различного вида 

(зрительными, осязательными, двигательными и др.);  

 уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, 

формирование способов обследования;  

 конкретизация зрительного образа, уточнение деталей, закрепление 

изобразительных умений; 

 создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, 

различения его цвета, формы, размещения на фоне других объектов, 

удалённости.  

Для детей с нарушениями речи: 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, 

музыкального слуха и певческих навыков;  

 коррекция внимания детей;  

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на 

другое и т. д.;  

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными;  

 формирование графомоторных навыков;  

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки 

на листе бумаги; 

 развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного внимания 

и памяти;  

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности и конструированию;  

 соответствующих мотивов деятельности; стремления к получению 

результата, потребности в отражении действительности в рисунке, поделке, 

постройке из различного материала;  
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 обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации 

и конструирования;  

 эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события 

окружающего и на доступные пониманию произведения искусства; 

 формирование потребности в изобразительной деятельности, 

эстетических переживаниях и др.;  

 развитие основных движений, сенсорных функций и речевой 

деятельности.  

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с 

окружающими людьми;  

 развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при 

взаимодействии со сверстниками (развивают его подражательные способности, 

активизируют восприятие окружающей действительности);  

 формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития 

голоса, ритма речи и ритмичности движений;  

 развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового 

восприятия, музыкальности;  

 стимулирование речевой деятельности дополнительными 

эмоциональными впечатлениями;  

 развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-

слуховых представлений; развитие внимания, элементов произвольной 

деятельности, координации движения, ритмического чувства; развитие 

музыкально-ритмических движений;  

 формирование у детей интереса и потребности слушать 

художественные произведения;  

 формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей 

природы, жизни и быта людей;  

 развитие художественного восприятия при ознакомлении с 

произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства. 

4.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: 

 охрана и укрепление здоровья (систематический контроль за здоровьем 

детей со стороны педагогов и врачей, проведение постоянных медицинских 

осмотров, правильная организация режима дня в детском саду и дома, 

чередование разных видов деятельности, занятий и отдыха, учитывая большее 

по сравнению с массовым детским садом число занятий и значительные 

статические нагрузки, особое значение приобретает контроль со стороны 

сурдопедагога и воспитателей за сменой видов деятельности на занятиях, 

включении в них подвижных игр, физминуток, фонетической ритмики и др.); 
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 закаливание детского организма (систематические воздушные и водные 

процедуры, обтирания и обливая ног водой, пребывание в хорошо 

проветриваемых помещениях, сон при открытых фрамугах (закаливающие 

процедуры проводятся с учётом состояния здоровья детей, перенесённых 

заболеваний, индивидуальных особенностей);  

 формирование основных движений и двигательных качеств (обучение 

детей правильной ходьбе, бегу, лазанью, прыжкам, метанию (обеспечиваются 

возможности расширения двигательного опыта, создаётся необходимая база для 

овладения более сложными движениями);  

 коррекция и профилактика нарушений физического развития (развитие 

и тренировка функции равновесия, формирование правильной осанки, коррекция 

и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координация движений);  

 развитие ориентирования в пространстве (упражнения, связанные с 

изменением местонахождения детей и размещения инвентаря в зале, изменением 

направления и условий движения), развитие быстроты выполнения ряда 

движений и двигательной реакции в играх (в случае изменения условий 

применения сформированных навыков и умений), развитие чувства ритма, 

вибрационной чувствительности, различения медленных и быстрых звучаний.  

Для детей с нарушениями зрения: 

 развитие основных движений; зрительно-двигательной координации и 

координации движений;  

 пространственного восприятия, ориентировки и точности движений; 

коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в пространстве.  

Для детей с нарушениями речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 формирование возрастных локомоторно-статических функций;  

 формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, 

хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной 

деятельности (выполнять не только в положении сидя за столом, но и лёжа, 

стоя);  

 проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;  

 обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, 

локтевом, лучезарном суставах и по возможности более правильному, 

свободному выполнению их; развитие координации одновременно выполняемых 

движений в разных суставах.  
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Для детей с нарушениями интеллекта: 

 создание условий для охраны, укрепления и совершенствования 

здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих 

процедур, поддержание активного двигательного статуса детей, правильного 

звукового, голосового и дыхательного режимов, совершенствование предметно-

развивающей и экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-

гигиенических норм);  

 формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ 

жизни и владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 Таким образом, цель коррекционной работы ДОУ — создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ): 

 своевременность коррекции отклонений в развитии;  

 учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; учёт общих, 

специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;  

 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности);  

 проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в 

своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией 

дефектных; 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  

 осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических 

особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа 

усвоения и скорости выполнения заданий); 

 конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа 

при выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических 

требований соответствия содержания возможностям детей;  

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 

от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с 

детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения;  
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 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); обеспечение 

преемственных связей между специальными дошкольными организациями 

(группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы;  

 обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на 

основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ;  

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ;  

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-

психологической реабилитации детей с ОВЗ.  

Частные принципы 

Для детей с нарушениями слуха: 

 широкое использование и развитие остаточного слуха;  

 применение звукоусиливающей аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования в непосредственно образовательной деятельности 

и в режимные моменты (слуховые аппараты и другие технические устройства);  

 использование в общении с детьми речевых средств как в естественных, 

так и в специально созданных ситуациях.  

Для детей с нарушениями зрения: 

 использование средств тифлотехники, специальных оптических средств 

(очки, лупы, линзы и др.), тактильных панелей (наборы материалов разной 

текстуры), которыми можно осязать и совершать различные манипуляции; 

создание офтальмологических условий в группах и лечебных кабинетах и 

специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учётом 

интересов, способностей и потребностей ребёнка; 

 опора на остаточное зрение или специфические способы восприятия;  

 предупреждение зрительного утомления.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды;  

 соблюдение ортопедического режима;  

 наличие специальных кресел с подлокотниками, специальных столов, 

корректоров осанки; пандусов; 

 наличие рекомендаций лечащего врача к определению режима нагрузки 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима 

ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности, проведение 

физкультурных пауз и т. д.);  

 коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности 

двигательных умений и навыков, коррекции нарушений психического и 

речевого развития;  

 отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя 

способами — действием, речью, изображением. 

Задачи коррекции: 
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 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; создание условий, способствующих освоению 

детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОУ;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Условия для полноценной социальной адаптации 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 -развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
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взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей; 

 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4.3 Особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья показаны 

занятия как групповые, так и индивидуальные, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением.  

При реализации программ следует разрабатывать разные формы 

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

учитывать индивидуальные особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами;  

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра 

в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

 приема пищи; 

 дневного сна;  

 групповых занятиях; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  
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Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком.  

Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога 

по развитию коммуникативных функций. Эффективным условием реализации 

инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-

развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы 

и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 безопасность; 

 комфортность;  

 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

 вариативность; 

 информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Для этого можно использовать 

дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по 

организации проектной деятельности, программы физического воспитания, 

музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. Фронтальные формы организации 

активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

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

творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В 

ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем 

детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают 

участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с 

одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами 

получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения 

со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку.  
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Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность 

детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

4.4 Коррекционно-развивающие педагогические технологии 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

применяются коррекционно-развивающие педагогические технологии, 

позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. 

Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий 

обеспечивает развитие у воспитанников познавательной активности и 

творческих способностей.  

Традиционные технологии 

Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии педагога и 

ребенка. Традиционные технологии позволяют обогащать воображение, вызывая 

у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, 

стимулируют развитие речи. 

Игровые технологии 

Единство развивающих возможностей игровых технологий для 

формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной 

организации разносторонней игровой деятельности, доступной каждому 

ребенку, с учетом психофизических возможностей, путем осуществления 

специальных игровых программ, имеющих как общеразвивающий, так и 

специализированный характер. В отечественной педагогике и психологии 

проблему игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, 

С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин.  

Личностно-ориентированные технологии 

Применение данной технологии позволяет мне формировать адаптивные, 

социально-активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, 

сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор. В 

отечественной педагогике и психологии эти технологии разрабатывали 

Якиманская И.С. и Ш.А. Амонашвили. 

Инновационные технологии 

Активное использование здоровеьсберегающих технологий, 

информационные технологии. 

Технологии Арт-терапии 

Музыкотерапия, игротерапия, изотерапия, сказкотерапия , оригамитерапия 

 

Работа по данному направлению включает в себя пять модулей:  

1. концептуальный; 
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2. диагностико-консультативный;  

3. коррекционно-развивающий;  

4. лечебно-профилактический;  

5. социально-педагогический. 

Концептуальный модуль. 

Коррекционная программа направленна на реализацию задач 

коррекционно-развивающей работы, учитывает психолого - педагогическую 

неоднородность детей с ОВЗ и организацию комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. Главная задача заключается 

в реализации индивидуального образовательного маршрута и оказании 

коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. Периодичность 

проведения консилиума определяется запросами ДОУ на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

декомпенсации. Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.  

Кроме того, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

предполагает:  

- установление контакта с родителями; 

- коррекция речевых нарушений; 

- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков 

ребёнка; 

- установление психологической защищённости ребёнка; 

-  подготовка ребёнка к школе; 

- выбор оптимальных методов, приёмов. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатель; 

-родитель (законный представитель); 

- учитель-логопед; 

-педагог-психолог; 

- педагоги дополнительного образования; 

 - медицинские работники.  

Диагностико-консультативный модуль. 

Этот модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и 

комплексную оценку уровня развития ребенка. Его цель: введение системы 

регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в 

различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, продуктивной и т.д.). 

Данный модуль предполагает комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение и включает в себя:  
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-обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и 

коррекционных потребностей; 

- мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Обследование детей 

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития 

ребёнка с ОВЗ, установить возможные причины нарушений, сделать заключение 

и определить перспективы развития ребёнка.  

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

 работа 

Медицин

ское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние ребёнка; изменения в физическом 

состоянии (рост, вес и т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипичные и навязчивые движения); 

утомляемость, состояние анализаторов.  

Медицинский работник, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, 

в игровой деятельности, 

прогулках и т.д.  

Обследование ребёнка 

врачом. 

Беседы врача с 

родителями. 

Психолог

о-

логопеди

ческое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; 

 Речь. 

Педагог-психолог. 

Наблюдение за ребёнком 

в разных видах 

деятельности. 

Тестирование. Беседы с 

ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью 

ребёнка на занятии и в 

свободной деятельности. 

Обследование речи 

ребёнка.  

 

Социальн

о-

педагогич

еское 

Семья ребёнка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение заниматься: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: желание 

учиться, прилежание, отношение к похвале или 

порицанию педагога. Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, наличие 

аффективных вспышек, способность к волевому 

Посещение семьи 

ребёнка (социальный 

педагог). 

Наблюдение за ребёнком 

во время 

непосредственной 

организованной 

деятельности, изучение 

творческих работ  
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усилию внушаемость, проявление негативизма. 

Сформированность навыков самообслуживания. 

Умение аккуратно есть. 

Соблюдение правил поведения в обществе и дома. 

Взаимоотношение со сверстниками, семьёй, 

педагогами. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистичность, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

(воспитатель). 

Диагностирование по 

выявлению трудностей 

освоения программы 

(воспитатель) 

Наблюдение в различных 

видах деятельности за 

ребёнком (воспитатель). 

 

 

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, 

отслеживания динамики развития, проведения комплексного фиксирования 

результатов на всех этапах реализации индивидуальной образовательной 

программы. Определение особенностей динамического развития позволяет 

оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком. По итогам коррекционной работы   в программу 

вносятся изменения. Результаты работы содержат качественные характеристики, 

которые соответствуют целевым ориентирам, основанием для которых является 

положительная динамика развития ребёнка. 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Эффективность коррекционной работы достигается в результате тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса при 

условии совместного комплексно - тематического планирования работы.   

Каждый педагог в непрерывной непосредственно образовательной и свободной 

деятельности учитывает особенности нарушения и решает коррекционно - 

развивающие задачи.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

особые подходы к коррекционно-развивающей работе. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность. Это требует изменений в планировании непосредственной 

образовательной деятельности и организации режима дня. Организация 

щадящего режима предусматривает оптимальное чередование занятий и отдыха, 

определение доступной нагрузки индивидуально для каждого ребенка с учетом 

рекомендаций специалистов.  Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Разработка индивидуальных программ. 

Исходя из основных разделов программ дошкольного обучения и 

воспитания. При разработке индивидуальной образовательной программы для 

детей различных возрастов учитываются особенности каждого возрастного 

периода и выделяются соответствующие задачи и основные направления 

коррекционно- педагогической работы. 
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Индивидуальная образовательная программа представляет собой единую 

систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из 

которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить 

психолого- педагогическую работу с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья по различным направлениям. 

Индивидуальная образовательная программа для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья может иметь различный вид и форму и 

относиться к отдельным разделам программы или комплексному обучению и 

воспитанию ребенка и коррекции его психофизических недостатков.  

Для детей раннего и дошкольного возраста при разработке индивидуальной 

образовательной программы в ее содержательном наполнении следует опираться 

на формирование ведущего вида деятельности и достижение задач развития 

ребенка на каждом возрастном этапе.  

 

 

Структура и содержание индивидуальной образовательной программы 

1. Титульный лист, который включает в себя наименование 

учреждения, назначение программы, срок реализации, адресность программы 

(фамилия, имя ребёнка, год обучения), гриф утверждения руководителем, 

согласование с родителями. 

2. Содержание программы, это разделы, раскрывающие содержание 

индивидуальной программы, разделены на три основных модуля: 

 Образовательный: модуль раскрывает содержание образования на 

определенном году обучения с включением календарно-тематического 

планирования, критериев оценивания достижений по учебным областям и др. 

Наполнение данного компонента соответствует образовательным областям ООП 

ДОУ. 

 Коррекционный модуль, в рамках которого излагаются направления 

коррекционной работы с детьми, ее приемы, методы и формы. В коррекционном 

блоке следует предусмотреть раздел учителя-логопеда, педагога-психолога, а 

также если необходимо музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию и т.д.  

 Воспитательный модуль содержит раздел воспитателя, педагога 

дополнительного образования, а также раздел, реализуемый родителями детей, в 

котором описываются условия взаимодействия специалистов и родителей в 

процессе психолого-педагогического сопровождения. 

3. Результаты следует соотнести с целью и задачи индивидуальной 

программы с ее планируемыми результатами, а также конкретно 

сформулировать результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей общего развития детей и уровне сформированности ключевых 

компетенций.  

В заключении обосновываются изменения по промежуточным и итоговым 

результатам, формируются цели и задачи следующего этапа его обучения.  
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Лечебно-профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение следующих мероприятий: 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребёнка; 

- проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушений (медикаментозное лечение по назначению врача; 

- мониторинг здоровья; 

- специальные (коррекционные) занятия лечебной физкультуры; 

-  специальные игры с музыкальным сопровождением; 

- особые приёмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании и др. деятельности. 

 

Социально-педагогический модуль. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии, определяет необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь чёткое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей. 

В связи с этим в образовательном учреждении выстраивается планомерная 

работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии. 

Повышение родительской компетентности. 

Целью работы данного направления является повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребёнка.  

 Для обеспечения эффективного включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работа по вопросам, связанным с образованием и воспитанием 

детей. 

  В педагогической практике используются следующие формы работы с 

родителями: 

- Информационно-аналитические 

 анкетирование; 

 опрос; 

 тестирование. 

 - Наглядно - информационные 

 открытые занятия для родителей; 
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 информационные стенды, сайт; 

 Дни открытых дверей; 

- Познавательные  

 практикумы; 

 родительские собрания в форме тренинга, «круглых столов», 

«педагогической гостиной», «деловой игры» и т.д.; 

 консультации. 

 - Досуговые 

 праздники, развлечения; 

 участие родителей в совместных выставках и конкурсах.  

 

Программы и методические пособия, используемые в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ 

Нарушения Программы, методики 

Задержка 

психического 

 развития 

1.  Зарин А.П., Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб., 2001. 

2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста.- М. 2008. 

Тяжёлые 

нарушения 

речи 

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 

– М. 2008. 

А.Р.Ипполитова «Система коррекционной работы». 

Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание. Методика 

устойчивой нормализации речи». 

Н.В.Нищева «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада».  

 

Примечание: при планировании работы важно использовать наиболее 

эффективные методы: наглядные, практические, словесные, экспериментирование, 

исследование. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приёмов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе. 

Программу коррекционной работы реализуют: учитель - логопед, воспитатель, 

педагог - психолог, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования, руководитель физической культуры.  Коррекционная программа 

направлена на развитие сохранных функций и комплексное устранение имеющихся 

дефектов у каждого ребенка.  
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В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Методист ДОУ координирует 

взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью.   

Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель  создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных 

отношений; 

 реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

 учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

 

 укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, способствует 

активному взаимодействию детей, 

снимает отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в развитии; 

 взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы развития; 

 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель - 

логопед 

 проведение в течение года 

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультирование родителей 

по использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях. 

 проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

 проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу; 

 способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для закрепления 

результата коррекционной работы. 

Педагог - 

психолог 

 проведение психологической 

диагностики; 

 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

 оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения в коллективе. 

 осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период; 

 проводит психодиагностическую 

работу; 

 разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы; 

 проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

эмоциональному и психическому 

развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 определение содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

 развивает мелодико-

интонационную выразительность речи; 

 закрепляет навыки в развитии 
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 оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача 

этих образов в движении); 

 участие в работе ПМПк по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики); 

 осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию ребёнка; 

 разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях. 

 отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 организация художественно – 

эстетической деятельности детей с 

ОВЗ; 

 организация предметно – 

развивающей среды для детей с ОВЗ; 

 участие в разработке и 

реализации индивидуальной 

программы развития с учётом 

возможностей. 

 

 проводит занятия по 

изобразительной деятельности с учётом 

психофизических особенностей детей; 

 развивает двигательные, 

тактильные, кинестетические ощущения 

ребенка; 

 развивает творческие 

способности, способствует их развитию; 

 отслеживает динамику развития 

художественно-эстетических видов 

 деятельности у ребёнка с ОВЗ. 

Руководител

ь 

физической 

культуры 

 создание и реализация 

условий совершенствования 

физического развития и здоровья 

детей в разных формах организации 

двигательной активности (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные игры и 

т.п.); 

 сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка. 

 

 

 изучает и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и динамический 

праксис, координаци и согласованность 

движений, смысловую организацию 

движений, умение выполнять действия 

по показу и речевой инструкции); 

 проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития; 

 использует специальные 

упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания, 

удлиненного выдоха,  развитию темпо – 

ритмической организации; 

 участвует  в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы родителям и 
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педагогам. 

 

Медицинска

я сестра 

 

Медицинска

я сестра 

ФТО 

 

Массажист 

 реализация комплексного 

психолого – медико- 

педагогического подхода к детям с 

ОВЗ; 

 соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима; 

 повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению 

физического и психического 

здоровья. 

 выполняет врачебное назначение; 

 проводит оздоровительную работу 

с помощью специального оборудования; 

 выбирают в совместной 

деятельности  с инструктором по ЛФК 

основные методы по закаливанию детей; 

 проводит дважды в год лечебный 

массаж по назначению врача. 
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Приложение 1 

Основные содержательные блоки и направления образовательной работы по социально-коммуникативному 

развитию детей в программе «От рождения до школы» 
 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно  оценивать 

свои поступки и поступки сверстников 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим 

 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование гендерной, семейной 

принадлежности 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности  

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование  

образа Я 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

 

Формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества,  

положительного отношения к труду, желания трудиться 

Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо) 

Формирование основ безопасности 

 

Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил 

Формирование 

представлений о 

некоторых типичных 

опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении 

в быту, социуме, 

природе 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению 

правил 

безопасности 
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Задачи образовательной работы по познавательному развитию детей дошкольного возраста в программе «От 

рождения до школы 

Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Развитие элементарных математических представлений 
Количество. 

 Развивать умение видеть общий 

признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — 

все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  

Лознакомить с приемами 

последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы.  

 

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков 

поровну».  

Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные 

по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о 

порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве 

и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

Количество и счет.  
Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, раз- 

мера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один 

к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их 

равенство.  

Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и задан- ному 

числу (в пределах 10).  

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10).  

Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  



99 

 

Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один 

(лишний) предмет  

Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать 

и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление 

о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и 

сравнения групп. Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина.  

Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — 

Величина.  
Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум 

Величина.  
Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними 

по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), 

Величина. Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

. 

признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной 

последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения 

предметов  

равного одному из сравниваемых 

предметов.  

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше 

целого.  

измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с по- мощью условной меры 

(бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.   

Форма.  
Познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.  

Форма.  
Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе.  

Учить выделять особые признаки фигур 

с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны.  

Формировать представление о том, что 

фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямо- угольник 

и др. 

Форма.  
Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов 

— прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических 

фигур, их эле- ментов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой 

Учить распознавать фигуры независимо от 

их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному 

замыслу.  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению 

Ориентировка в пространстве. 
Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.  

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки).  

Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка в пространстве. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих 

людей и предметов; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

Ориентировка в пространстве.  

Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — 

вечер.  

Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — 

вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская 

деятельность.  
Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий.  

Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с 

взрослыми практические 

познавательные действия 

экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности.  

С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность.  
Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия.  

Формировать умение получать сведения 

о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности.  

Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные 

взрослым.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства 

познавательных действий.  

Способствовать самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств.  

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе 

его исследования.  

Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом.  

Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств.  

Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями 

деятельности.  

Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в 

речи.  

Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств).  

Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их 

Сенсорное развитие.  
Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Развивать образные представления 

(используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, вели- чиной, 

осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание раз- личных 

музыкальных инструментов, родной 

речи.  

Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямо- угольная 

и квадратная).  

обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в 

речи.  

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).  

Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.).  

осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их.  

Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по 

предмету.  

Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам.  

Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность. Развивать 

первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Проектная деятельность.  
Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных.  

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности 

источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу 
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авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого 

типа.  

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных 

норм.  

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Подбирать 

предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).  

Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать 

не- значительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие.  

Учить подчиняться правилам в 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).  

Развивать и закреплять сенсорные 

способности.  

Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 
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Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

групповых играх.  

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением 

и функцией.  

Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность 

его использования.  

Расширять представления детей о 

свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина).  

Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется).  

Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах 

окружающего мира.  

Рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. 

д.).  

Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, 

вес.  

Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные 

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

Продолжать обогащать представления 

детей о мире предметов.  

Объяснять назначение незнакомых 

предметов.  

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.).  

Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан 

предмет.  

Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, мате- риалу), 

классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предмет- ном мире.  

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории 

создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы.  

Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  

Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой 

мысли.  

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию роли взрослого 
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других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.).  

 

 

человека.  

Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами 

городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 

напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные 

дни.  

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 

напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления 

о школе.  

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами 

поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт 

детей).  

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к 

Обогащать представления детей о 

профессиях.  

Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  

Формировать элементарные 

представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями.  

Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными).  

Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности.  

Расширять представления об элементах 
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родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять 

представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

свой край.  

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.).  

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна.  

Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

Расширять представления детей о 

Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с 

экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. 

 Формировать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), 
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детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой.  

 

игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении 

человечества.  

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  
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Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных 

праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к за- щитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о 

растениях и животных.  

Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и 

питания.  

Знакомить детей с аквариумными 

рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.).  

Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере 

лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.).  

Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, 

Расширять представления детей о 

природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и 

др.).  

Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыро- ежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3–4 

Расширять и уточнять представления 

детей о природе.  

Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад».  

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за 

растениями.  

Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы.  

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге).  

Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами).  

Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка 

природы.  

Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся.  

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, мура- вьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.).  

Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и 

воздух.  

Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — 

тает).  

Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности.  

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). В процессе опытнической 

деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Закреплять 

представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране 

растений и животных 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.).  

Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и 

животными различных климатических 

зон.  

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить 

различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Развивать 

интерес к родному краю.  

Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года.  

Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред).  

Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
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Задачи образовательной работы по речевому развитию детей дошкольного возраста  

в программе «От рождения до школы» 

Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда.  
Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения 

к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»).  

В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Развивающая речевая среда.  
Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать 

суждение.  

Способствовать развитию 

любознательности.  

Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  

 

Развивающая речевая среда.  
Продолжать развивать речь как средство 

общения.  

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Развивающая речевая среда.  
Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство 

общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно 

и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим об- 

суждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать 

им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого 

этикета.  

Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности 

суждений.  

Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать 

Формирование словаря. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем 

Формирование словаря.  
Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими 

Формирование словаря.  
Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты.  

окружении.  

Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они 

изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к 

труду.  

Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова 

в точном соответствии со смыслом.  

обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью 

высказывания.  

Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи.  
Продолжать учить детей внятно про- 

износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т 

— д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигатель-ного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие 

Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определен-ный звук. 

Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков.  

Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, 

ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический 

слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Звуковая культура речи.  
Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

  место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

 

Грамматический строй речи.  
Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около).  

Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа 

существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как 

к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова.  

Помогать получать из 

нераспространенных простых 

предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Грамматический строй речи.  
Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа 

родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец 

слова.  

Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную 

постановку уда- рения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее 

исправить.  

Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), 

в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, кар тин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, 

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать 

Связная речь.  
Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму 

речи.  

Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую 

формы речи.  

Формировать умение вести диалог 

между воспитателем и ребенком, между 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуй те», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом.  

Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями 

предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 

ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать не- большие 

сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать 

о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать 

их.  

Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием.  

Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную 

тему.  

   Подготовка к обучению грамоте.  
Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части.  

Учить составлять слова из слогов 

(устно).  

Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для 

первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересован-но 

слушать сказки, рассказы, стихо-

творения; запоминать считалки, 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих 

поступков.  

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать не- 

большие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений 

(по главам).  

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступ-ные 

детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художест-

венному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитета-ми. 

Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естествен-ными 

интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями известных 

художников. 
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Задачи образовательной работы по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

в программе «От рождения до школы» 

Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами 

выразительности в разных видах 

искусства 104 (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании 

произведений музыкального 

фольклора.  

Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, 

окружающей действительности в 

художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной 

деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

театр).  

Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства.  

Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др.  

Обогащать представления о скульптуре малых 

форм, выделяя об- разные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 
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Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг 

детcкого сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия 

в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  

При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение 

к произведениям искусства. 

керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети.  

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах 

деятельности.  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство.  

Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную 

выразительность.  

Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие 

способности.  

Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью 

рук.  

Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира.  

В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по 

предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так 

и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
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(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

(книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, 

так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

(иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе 

развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы 

убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей.  

основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг 

друга.  

Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций.  

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую 

картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения 

изображений.  

Рисование.  

Предлагать детям передавать в 

рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. 

п.).  

Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  

Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор 

Рисование.  

Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.).  

Формировать и закреплять 

представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие 

объектами.  

Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые 

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений.  

Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. 

д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

Предметное рисование. Совершенствовать 

умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.).  

Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых 

и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке 

и др.).  

Учить располагать изображения по 

всему листу.   

(коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании 

изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски 

другого цвета.  

К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.  

угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета.  

Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью).  

При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.  

В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал во- робей?» и 

др.).  

направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и 

в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.).  

Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный).  

Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги).  

Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение 

по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи.  

Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки).  

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

Декоративное рисование. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани.  

Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка.  

Формировать интерес к лепке.  

Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.).  

Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.).  

Вызывать радость от восприятия 

Лепка.  
Продолжать развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички).  

Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

Познакомить с приемами 

использования стеки.  

Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при 

помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыпля- тами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.).  

Лепка.  

Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

результата общей работы. Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки.  

Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки.  

Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация.  
Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.  

Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя 

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных 

изображений.  

Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с 

Аппликация.  
Закреплять умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и 

наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и 

их цвета.  

Развивать чувство ритма. 

формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос.  

Учить составлять из полос 

изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм.  

Учить преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и 

творчества. 

полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры и их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.).  

С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

  Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других 

Прикладное творчество 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 



126 

 

Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно- ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные 

украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами.  

Работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

Работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы 

Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, 

Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом 

конструктивных свойств 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование 

и т. п.).  

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  

Конструирование из строительного 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами –кубики и др.).  

Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд).   

Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол.  

Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

(устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша; в автомобиле – кабина, кузов 

и т.д.).  

Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но 

высокий»).  

Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали 

разного цвета для создания и 

украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали 

(к дому – окна, двери, трубу; к 

автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные 

общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы 

и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем.  

Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.  

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Продолжать развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание.  
Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро.  

Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический 

слух.  

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации.  

Пение.  
Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, 

Пение.  
Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

Пение.  
Формировать певческие навыки, умение 

петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и 

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

ласково, напевно).  

Песенное творчество.  
Учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

фразами.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая 

характер музыки.  

Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  
Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  
Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения.  
Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, 

игрушками и без них.  

Музыкально-ритмические 

движения.  
Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех- частной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового 

Музыкально-ритмические движения.  
Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, 

Музыкально-ритмические движения.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество.  
Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового 

творчества.  
Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых 

животных. 

творчества.  
Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество.  
Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  
Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  
Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  
Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их 

к активным самостоятельным действиям. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных 

и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 
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Задачи образовательной работы по физическому развитию детей дошкольного возраста 

в программе «От рождения до школы» 

Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека.  

Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

Дать представление о необходимости 

закаливания.  

Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и 

витаминах.  

Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» 

и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека.  

Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном 

отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные 

виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в 

равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, 

Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на само- кате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их 

выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки 

при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие 
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Младшая группа 
(дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(дети в возрасте с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(дети в возрасте с 6 до 7 лет) 

них, ставить лыжи на место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных 

играх.  

Подвижные игры.  
Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности.  

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гиб- кость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых 

игр.  

Приучать к выполнению действий по 

сигналу 

Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его 

на место.  

Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни 

страны.  

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре 

и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей исполь-зовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнова-ния), 

способствующие развитию психофи-зических 

качеств (ловкость, сила, быстро-та, 

выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражне-ниям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 
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Приложение 2 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  
 

Модель организации образовательного процесса 

в детском саду на день 
Младший дошкольный возраст 

 
Линии развития 

 ребенка 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1.  
Физическое  

развитие и  

оздоровление 

• Приём 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) 

• Физкультминутки 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.  Познавательно-

речевое развитие 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта  

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Занятия в изостудии 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 

 
Линии развития 

 ребенка 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1.  
Физическое  

развитие 

• Приём 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) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки 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.  Познавательно-

речевое развитие 

• Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта  

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения 

• Сюжетно-ролевые игры 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Занятия в изостудии 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 
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Модель организации образовательного процесса 

в детском саду на год с учетом категорий его участников 

Время  

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь 

Праздник «День знаний. 

День здоровья» 

Конкурс-выставка 

«Осенний букетик» 

Мини-выставка «Я в 

кругу семьи» 

Праздник «Что у осени в 

корзине» 

Адаптация детей 

младшей группы 

 

 

Праздник «День знаний. 

День здоровья»  

Конкурс-выставка 

«Осенний букетик» 

Мини-выставка «Я в 

кругу семьи» 

Праздник «Что у осени в 

корзине» 

Диагностика детей на 

начало учебного года по 

разделам программы 

Педсовет № 1 

Праздник «День знаний. 

День здоровья» 

Конкурс-выставка 

«Осенний букетик» 

Мини-выставка «Я в 

кругу семьи» 

Праздник «Что у осени в 

корзине» 

Родительские собрания в 

группах 

 

 

Октябрь 

Мини-выставка «Я и мои 

бабушки и дедушки» 

Праздник «Осенний 

листопад» 

 

Мини-выставка «Я и мои 

бабушки и дедушки» 

Праздник «Осенний 

листопад» 

 

Мини-выставка «Я и мои 

бабушки и дедушки» 

Праздник «Осенний 

листопад» 

 

Ноябрь 

Праздник «День матери. 

Мама – счастье мое» 

Выставка «Мамины 

увлечения» 

Мини-музей «Куклы в 

национальных костюмах» 

Праздник «День матери. 

Мама – счастье мое» 

Выставка «Мамины 

увлечения» 

Мини-музей «Куклы в 

национальных костюмах» 

Педсовет № 2 

Праздник «День матери. 

Мама – счастье мое» 

Выставка «Мамины 

увлечения» 

Мини-музей «Куклы в 

национальных костюмах» 

Декабрь 

Новогодний утренник 

Выставка «Подарок 

детскому саду» 

 

Новогодний утренник 

Выставка «Подарок 

детскому саду» 

 

Новогодний утренник 

Выставка «Подарок 

детскому саду»  

 

Январь 
«Зимние фантазии» 

 

Собрание для родителей 

(тематическое) 

Собрание для родителей 

(тематическое) 

Февраль 

Праздник посвященный 

дню защитника 

Отечества 

Выставка «Есть такая 

профессия родину 

защищать»  

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Малыши 

крепыши» 

Праздник посвященный 

дню защитника 

Отечества 

Выставка «Есть такая 

профессия родину 

защищать» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Малыши 

крепыши» 

Праздник посвященный 

дню защитника 

Отечества 

Выставка «Есть такая 

профессия родину 

защищать» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Малыши 

крепыши» 

Март 

Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню. 

Выставка «Цветы для 

мамы» 

Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню. 

Выставка «Цветы для 

мамы» 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню. 

Выставка «Цветы для 

мамы» 
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Апрель 

Праздник «Широкая 

масленица» 

«День смеха» 

Выставка «Пасхальные 

мотивы» 

«Галактика» 

Праздник «Встречаем 

весну» 

Праздник «Широкая 

масленица» 

«День смеха» 

Выставка «Пасхальные 

мотивы» 

«Галактика» 

Праздник «Встречаем 

весну» 

Праздник «Широкая 

масленица» 

«День смеха» 

Выставка «Пасхальные 

мотивы» 

«Галактика» 

Праздник «Встречаем 

весну» 

Май 

Праздник, посвященный 

дню Победы  

Альбом / лепбук 

«награды моего деда 

(прадеда)» 

Выставка «Великая 

Победа» 

 

Праздник, посвященный 

дню Победы  

Альбом / лепбук 

«награды моего деда 

(прадеда)» 

Выставка «Великая 

Победа» 

Педсовет № 4 

Праздник, посвященный 

дню Победы  

Альбом / лепбук 

«награды моего деда 

(прадеда)» 

Выставка «Великая 

Победа» 

Родительское собрание 

Июнь 

Летний праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка «Флаг России» 

 

Летний праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка «Флаг России» 

 

Летний праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка «Флаг России» 

 

Июль - Август 

Выставка лучших работ 

по итогам года  

 

 

 

Выставка лучших работ 

по итогам года  

Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

 

Выставка лучших работ 

по итогам года  

Помощь в подготовке 

дет. сада к началу 

учебного года 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на год с учетом комплексно-тематического подхода 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная группа Вариант

ы 

итоговых 

меропри

ятий 

Сентябрь 

Мероприятия месяца: 

1 сентября – день знаний 

6 сентября – день здоровья 

1 неделя 

«Быть здоровыми 

хотим» 

1 неделя 

«Быть здоровыми 

хотим» 

1 неделя 

«Быть здоровыми 

хотим» 

1 неделя 

«Быть здоровыми 

хотим» 

1 неделя 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Фото – 

коллаж 

 

Выставка 

детского 

творчеств

а  

 

Развлечен

ие, 

праздник

и 

 

Конкурс 

чтецов 

 

Изготовле

ние 

альбомов 

по теме 

 

Презента

ция 

проектов 

 

 

Мероприятия по адаптации 

детей к условиям ДОУ. 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Мероприятия по адаптации 

детей к условиям ДОУ. 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

2-3 неделя 

«Я и мой мир» 

2-3 неделя 

«Я и мой мир» 

2-3 неделя 

«Я и мой мир» 

2-3 неделя 

«Я и мой мир» 

2-3 неделя 

«Я и мой мир» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

«Моя семья», «Игрушки», 

предметы домашнего 

обихода (одежда, посуда).  

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

«Моя семья» «Игрушки», 

предметы домашнего 

обихода (мебель, посуда, 

одежда). 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

«Моя семья» «мой дом», 

адрес, предметы домашнего 

обихода (мебель, посуда, 

бытовая техника, 

электроприборы); родной 

город. 

 Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

«Моя семья», «мой город», 

«мои права», «мои увлечения» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

«Моя семья» «мой город», «мои 

права», «мои увлечения» 

4 неделя 

«Осень-дивная пора» 

4 неделя 

«Осень-дивная пора» 

4 неделя 

«Осень-дивная пора» 

4 неделя 

«Осень-дивная пора» 

4 неделя 

«Осень-дивная пора» 
Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы изменений в природе. 

Знакомство с внешними и 

характерными признаками 

овощей, фруктов. 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы изменений в природе. 

Знакомство с внешними и 

характерными признаками 

овощей, фруктов.  

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы изменений в природе и в 

жизни людей Знакомство с 

внешними и характерными 

признаками овощей, фруктов.  

Закрепление знаний об 

изменениях в природе осенью. 

Формирование представлений о 

временах года, первичных 

представлениях об 

экосистемах.  

 

Закрепление знаний об 

изменениях в природе осенью. 

Формирование представлений о 

временах года, первичных 

представлениях об 

экосистемах.  

 

 

октябрь 

Мероприятия месяца: 
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1 октября –Международный День старшего поколения 

Праздник осени 

Развлечение «Ребятам о зверятах» 

 

 

Творческа

я 

мастерска

я 

 

Вечер 

загадок 

 

КВН 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовле

ние 

книжек-

малышек 

 

Драматиз

ации 

 

Семейные  

литератур

ные 

гостиные 

 

Литерату

рные 

викторин

ы 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя 

«Осень-дивная пора»  

1 неделя 

«Осень-дивная пора» 

1 неделя 

«Осень-дивная пора» 

1 неделя 

«Осень-дивная пора» 

1 неделя 

«Осень-дивная пора» 

2-4 неделя 

«Живой мир нашего 

края» 

2-4 неделя 

«Живой мир нашего 

края» 

2-4 неделя 

«Живой мир нашего 

края» 

2-4 неделя 

«Живой мир нашего 

края» 

2-4 неделя 

«Живой мир нашего 

края» 
Знакомить с некоторыми 

особенностями домашних и 

диких животных, птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями домашних и 

диких животных, птицах. 

Расширение знаний детей о 

домашних животных. 

Подготовка птиц и диких 

животных к зиме. 

Закрепление знаний детей о 

зимующих и перелетных 

птицах, диких и домашних 

животных. 

Закрепление знаний детей о 

зимующих и перелетных 

птицах, диких и домашних 

животных. 

Ноябрь 

Мероприятия месяца: 

4 ноября - Праздник дружбы (народного единства) 

15 ноября – Всероссийский день призывника (тематический день) 
13 ноября – день здоровья 
27 ноября – День матери 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя 

«мы девочки и 

мальчики» 

1 неделя 

«мы девочки и 

мальчики» 

1 неделя 

«Я и мои друзья» 

1 неделя 

«Я и мои друзья» 

1 неделя 

«Я и мои друзья» 

Развитие у детей умения 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, 

различать понятия 

«девочка», «мальчик», знать к 

какому полу относится сам 

ребенок.  

Развитие у детей умения 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, 

различать понятия 

«девочка», «мальчик», знать к 

какому полу относится сам 

ребенок.  

Формировать 

положительную самооценку, 

образ Я, развивать 

представления детей о своем 

облике, Формировать 

представления о дружбе, 

гендерные представления. 

Формировать представления о 

дружбе, гендерные 

представления, представления 

о России. 

Формировать представления о 

дружбе, гендерные 

представления, представления 

о России. 

 

2-4 неделя 

«Нам это интересно» 

2-4 неделя 

«Нам это интересно» 

2-4 неделя 

«Нам это интересно» 

2-4 неделя 

«Нам это интересно» 

2-4 неделя 

«Нам это интересно» 
Знакомство с предметным 

миром. Формирование 

представлений о сенсорных 

эталонах (свойствах 

предметов). 

Знакомство с предметным 

миром. Формирование 

представлений о сенсорных 

эталонах (свойствах 

предметов). 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем, 

выбранных детьми с 

помощью воспитателей. 

Поисково- исследовательская 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем, 

выбранных детьми. Поисково- 

исследовательская 

деятельность и 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем, 

выбранных детьми. 

Поисково- исследовательская 

деятельность и 
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Обучение способам 

обследования предметов. 

 

Обучение способам 

обследования предметов. 

 

деятельность и 

экспериментирование 

экспериментирование 

 

экспериментирование 

 
 

 

 

Конкурс 

семейног

о 

книгоизда

тельства 

 

Презента

ция 

Лепбука 

 

 

 

 

 

 

Фото – 

коллаж 

 

Выставка 

детского 

творчеств

а  

 

Развлечен

ие, 

праздник

и 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Мероприятия месяца: 
11 декабря – спортивный зимний праздник 

Новогодний праздник 
Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

1-4 неделя 

«Зимушка-зима» 

1-4 неделя 

«Зимушка-зима» 

1-4 неделя 

«Зимушка-зима» 

1-4 неделя 

«Зимушка-зима» 

1-4 неделя 

«Зимушка-зима» 
Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: изменения в зимней 

природе; человек и зима, 

поведение птиц, лесных 

зверей зимой. Новый год. 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: изменения в зимней 

природе; человек и зима, 

поведение птиц, лесных 

зверей зимой. Новый год. 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: изменения в зимней 

природе; человек и зима, 

поведение птиц, лесных 

зверей зимой; свойства снега 

и льда. Новый год. 

 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: изменения в зимней 

природе; человек зимой в 

городе, на селе, поведение 

птиц, лесных зверей зимой; 

свойства снега и льда, зимние 

страны (северный полюс, 

Тундра, Антарктида). 

Знакомство с традициями 

встречи Нового года в разных 

странах. История праздника. 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: изменения в зимней 

природе; человек зимой в 

городе, на селе, поведение 

птиц, лесных зверей зимой; 

свойства снега и льда, зима в 

разных странах широтах и 

полушариях (северный полюс, 

Тундра, Антарктида). 

Знакомство с традициями 

встречи Нового года в разных 

странах. История праздника. 

Январь 

Мероприятия месяца: 

Праздник дорожного движения 
Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

2-4 неделя 

«Маленькие 

путешественники» 

2-4 неделя 

«Маленькие 

путешественники» 

2-4 неделя 

«Маленькие 

путешественники» 

2-4 неделя 

«Маленькие 

путешественники» 

2-4 неделя 

«Маленькие 

путешественники» 
Знакомство с некоторыми 

видами транспорта, с 

понятиями «машина», 

«дорога», с работой 

водителя, начальными 

правилами безопасного 

поведения на улице. 

Знакомство с некоторыми 

видами транспорта, с 

понятиями «машина», 

«дорога», «светофор», с 

работой водителя, 

начальными правилами 

безопасного поведения на 

улице. 

Закрепление видов городского 

транспорта, уточнение 

знаний о некоторых 

дорожных знаках, о работе 

светофора, правилах 

безопасного поведения на 

улице. 

Расширение 

представлений о 

транспорте, правилах 

дорожного движения, 

странах мира. 

Расширение 

представлений о 

транспорте, правилах 

дорожного движения, 

странах мира. 
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Февраль 

Мероприятия месяца: 

Театральная и литературная гостиная 

Праздник 23 февраля 
10 февраля – день памяти Пушкина 

11 февраля - день рождения Бианки 

17 февраля - день рождения Барто 

Масленица 

 

 

 

Конкурс 

чтецов 

 

Изготовле

ние 

альбомов 

по теме 

 

Презента

ция 

проектов 

 

 

 

 

 

Творческа

я 

мастерска

я 

 

Вечер 

загадок 

 

КВН 

 

Изготовле

ние 

книжек-

малышек 

 

Драматиз

Первая младшая группа 

 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1-3 неделя 

«ярмарка книг и 

театра» 

1-3 неделя 

«ярмарка книг и 

театра» 

1-3 неделя 

«ярмарка книг и 

театра» 

1-3 неделя 

«ярмарка книг и театра» 

1-3 неделя 

«ярмарка книг и театра» 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

сюжетов из русских 

народных сказок.  

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

сюжетов из русских 

народных сказок. 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

сюжетов сказок народов 

России: чтение, просмотр 

мультфильмов, диафильмов, 

инсценировки, мастерская 

костюмов и т.д.  

 Знакомство с различными 

жанрами детской литературы 

и видами театра 

Знакомство с различными 

жанрами детской литературы 

и видами театра 

4 неделя 

«Я и мой папа» 

4 неделя 

«Я и мой папа» 

4 неделя 

«Защитники отечества 

4 неделя 

«Наша армия» 

4 неделя 

«Наша армия» 

Март 

Мероприятия месяца: 

Праздник 8 марта 

Фольклорный праздник 
Первая младшая группа Вторая младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 - 3 неделя 

«Русская история и 

культура» 

1 - 3 неделя 

«Русская история и 

культура» 

1 - 3 неделя 

 «Русская история и 

культура» 

1 - 3 неделя 

«Русская история и 

культура» 

1 – 3 неделя 

«Русская история и 

культура» 
Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к бабушке 

и маме, подготовка к 

женскому празднику.  

Знакомство с народным 

творчеством: народная 

игрушка (неваляшка, 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к бабушке 

и маме, подготовка к 

женскому празднику.  

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к бабушке 

и маме, подготовка к 

женскому празднику.  

Приобщение к культуре 

русского народа: народная 

игрушка (дымковская, 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к бабушке и 

маме, подготовка к женскому 

празднику.  

Приобщение к культуре 

русского народа: традиции и 

обычаи, декоративно 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к бабушке и 

маме, подготовка к женскому 

празднику.  

Приобщение к культуре 

русского народа: традиции и 

обычаи, декоративно 
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матрешка), песенки, 

прибаутки, потешки, 

хороводы и фольклорные 

игры. 

 

матрешка и др.) Знакомство 

с народными промыслами, с 

устным народным 

творчеством фольклорными 

играми и хороводами. 

филимоновская, матрёшка), 

народные промыслы, 

фольклор, устное народное 

творчество. 

прикладное искусство, 

народный костюм песни, 

пляски и т.д. Знакомство с 

музеями, театрами. 

 

прикладное искусство 

народный костюм песни, 

пляски и т.д. Знакомство с 

музеями, театрами.  
Проекты «Чем раньше писали», 

«Чем освещали дома, когда не 

было электричества» и т.д. 

ации 

 

Семейные 

литератур

ные 

гостиные 

 

Литерату

рные 

викторин

ы 

 

Конкурс 

семейног

о 

книгоизда

тельства 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция 

Лепбука 

 

 

Фото – 

коллаж 

 

Выставка 

детского 

творчеств

4 неделя 

«Водный мир» 

4 неделя 

«Водный мир» 

4 неделя 

«Водный мир» 

4 неделя 

«Водный мир» 

4 неделя 

«Водный мир» 
Формировать представления 

у детей о простейших 

пресноводных водоёмах и их 

обитателей (рыбки, лягушки) 

Расширение представлений у 

детей о простейших 

пресноводных водоёмах и их 

обитателях (рыбки, лягушки) 

Расширение представлений у 

детей о реках, озёрах, морях и 

их обитателях (рыбы, 

лягушки, головастики, акулы, 

киты и др.) 

Расширение представлений о 

водном мире (реки, озёра, 

пруды, моря) и его обитателях: 

пресноводные, земноводные, 

обитатели морей и т. д. 

Расширение представлений о 

водном мире (реки, озёра, 

пруды, моря, океаны) и его 

обитателях (пресноводные, 

земноводные, обитатели морей 

и океанов). 

5 неделя 

«Весна пришла» 

5 неделя 

«Весна пришла» 

5 неделя 

«Весна пришла» 

5 неделя 

«Весна пришла» 

5 неделя 

«Весна пришла» 
 Выстраивание всех видов 

деятельности вокруг темы 

природных изменений весной.  

Расширение знаний о 

домашних и диких животных 

и птицах весной. 

Выстраивание всех видов 

деятельности вокруг темы 

природных изменений весной.  

Расширение знаний о 

домашних и диких животных 

и птицах весной. 

Расширение представлений о 

весне как о времени года, о её 

характерных особенностях.  

Расширение представления 

детей о жизни животных и 

птиц. 

Формирование представлений о 

весне как о сезоне, о признаках 

весны Расширение 

представления детей о жизни 

животных и птиц, о 

приспособленности животных 

к изменениям в природе. 

Формирование представлений о 

весне как о сезоне, о признаках 

весны. Расширение 

представления детей о жизни 

животных и птиц, о 

приспособленности животных 

к изменениям в природе. 

 

Апрель 

Мероприятия месяца: 

1 апреля – День смеха 

7 апреля –Всемирный день здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

Праздник весны 

22 апреля – день земли 
Первая младшая группа Вторая младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя 

«Весна пришла» 

1 неделя 

«Весна пришла» 

1 неделя 

«Весна пришла» 

1 неделя 

«Весна пришла» 

1 неделя 

«Весна пришла» 

2 - 4 неделя 

«Земля наш дом» 

2 - 4 неделя 

«Земля наш дом» 

2 - 4 неделя 

«Земля наш дом» 

2 - 4 неделя 

«Земля наш дом» 

2 - 4 неделя 

«Земля наш дом» 
Дать представления о солнце, Дать представления о солнце, Формировать Организация всех видов Организация всех видов 
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формировать представления 

детей о необходимости 

бережного отношения к 

окружающей природе, 

растениям, животным, 

водоемам. 

его значении в жизни природы 

и человека, формировать 

представления детей о 

необходимости бережного 

отношения к окружающей 

природе, растениям, 

животным, водоемам. 

первоначальные 

представления о космосе и 

планетах. 

Развивать представление о 

жизни на Земле, об общих 

условиях для развития 

растений, животных и людей 

(воздух, вода, пища) и т.д. 

деятельности вокруг тем: 

миллионы лет до нашей эры, 

происхождение человека, 

космос, закрепить знания о 

представителях 

растительного и животного 

мира, занесенных в «Красную 

книгу» и т.д. 

деятельности вокруг тем: 

миллионы лет до нашей эры, 

происхождение человека, 

космос, закрепить знания о 

представителях 

растительного и животного 

мира, занесенных в «Красную 

книгу» и т.д. 

а  

 

Развлечен

ие, 

праздник

и 

 

Конкурс 

чтецов 

 

Изготовле

ние 

альбомов 

по теме 

 

Презента

ция 

проектов 

 

Творческа

я 

мастерска

я 

 

Вечер 

загадок 

 

КВН 

 

 

 

 

 

 

Изготовле

Май 

Мероприятия месяца: 

9 мая – день Победы 

15 мая – день семьи 

Выпускной бал 
Первая младшая группа 

 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

1-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

1-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

1-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

1-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 
Формировать представления 

о растениях: деревья, цветы. 

Расширение представлений о 

безопасности в природе, 

личной безопасности. 

Расширять представления о 

своей семье. Формировать 

первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

Формировать представления 

о растениях: деревья, цветы. 

Расширение представлений о 

безопасности в природе, 

личной безопасности. 

Расширять представления о 

своей семье. Формировать 

первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

победы в ВОВ. Формирование 

представлений о празднике, 

чувства уважения к 

ветеранам войны. 

Расширять представления о 

своей семье. Формировать 

первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии, 

возраста, имен родителей. 

Знакомить с профессиями 

родителей. 

Формировать представления 

о растениях: деревья, 

кустарники, цветы и т.д.  

Расширение представлений о 

безопасности в природе, 

пожарной безопасности и 

личной безопасности. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

победы в ВОВ. Расширение 

знаний о героях войны, о 

памятниках героям войны. О 

преемственности поколений 

защитников Родины. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

родословная, семья и её 

история, профессии родителей, 

семейные праздники, здоровый 

образ жизни в семье. 

Формировать представления о 

растениях: деревья, 

кустарники, цветы и т.д. 

Закреплять понятия: лес, луг, 

поле.  

Расширение представлений о 

безопасности в природе, 

пожарной безопасности и 

личной безопасности. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

победы в ВОВ. Расширение 

знаний о героях войны, о 

памятниках героям войны. О 

преемственности поколений 

защитников Родины. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

семья и её история, профессии 

родителей, заслуги членов 

семьи, домашний адрес и 

телефон и т.д. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

«Школа» 
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Июнь 

Мероприятия месяца: 

23 июня – день здоровья 

Праздник «Мы любим лето» 

ние 

книжек-

малышек 

 

Драматиз

ации 

 

Семейные 

литератур

ные 

гостиные 

 

Литерату

рные 

викторин

ы 

 

Конкурс 

семейног

о 

книгоизда

тельства 

 

Презента

ция 

Лепбука 

Первая младшая группа 

 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1-4 неделя 

«Яркое лето» 

1-4 неделя 

«Яркое лето» 

1-4 неделя 

«Яркое лето» 

1-4 неделя 

«Яркое лето» 

1-4 неделя 

«Яркое лето» 

Июль 

Мероприятия месяца: 

8 июля (30 июля) – летний спортивный праздник 

Развлечение «Шоу мыльных пузырей» 

1-4 неделя 

«Веселые каникулы» 

 

1-4 неделя 

«Веселые каникулы» 

 

1-4 неделя 

«Веселые каникулы» 

 

1-4 неделя 

«Веселые каникулы» 

 

1-4 неделя 

«Веселые каникулы» 

 

Август 

Мероприятия месяца: 

Развлечение «До свидания, лето» 

1-4 неделя 

«Уроки тетушки Совы» 

 

 

1-4 неделя 

«Уроки тетушки Совы» 

 

1-4 неделя 

«Уроки тетушки Совы» 

 

1-4 неделя 

«Уроки тетушки Совы» 

 

1-4 неделя 

«Уроки тетушки Совы» 

 



145 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОГУЛКИ в режиме дня ДОО 

Вид деятельности 
Ранний возраст Младшая группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Старшая группа 

6-й год жизни 

Подготовительная группа 

7-й год жизни 

Время в 

режиме 

дня 

Длительн

ость 

Время в 

режиме 

дня 

Длительн

ость 

Время в 

режиме 

дня 

Длительн

ость 

Время в 

режиме 

дня 

Длительн

ость 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

7.00-8.20 1 час  

20 минут 

7.00-8.30 

9.00-9.20 

1 час  

50 минут 

7.00-8.20 

9.00-9.15 

1 час  

35 минут 

7.00-8.30 

9.00-9.15 

1 час  

45 минут 

7.00-8.20 

8.50-9.10 

1 час  

40 минут 

Завтрак 8.20-9.00 40 минут 8.30-9.00 30 минут 8.30-9.00 30 минут 8.30-9.00 30 минут 8.30-8.50 20 минут 

З
а
н

я
т
и

я
 

Количество занятий в 

неделю 

10 11 11 14 15 

Длительность  

занятия 

10 минут 12-15 минут 15 минут 20-25 минут 25-30 минут 

Занятия (общая 

продолжительность 

образовательного 

процесса)
* 

9.00-9.20 

16.00-

16.20 

20 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

30 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

9.15-9.30 

9.40-9.55   

30 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

9.15-9.40 

9.40-10.05 

10.15-

10.40 

1 час 15 

минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

1 час 30 минут 

(подсчет 

времени 50/50) 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

9.20-10.00 40 минут 9.00-9.20 

10.00-

10.10 

30 мин 9.55-10.20 25 минут     

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.00-

12.00 
2 часа 10.10-

12.30 

2 часа  

20 минут 

10.20-

12.30 

2 часа  

10 минут 

10.40-

12.30 

1 час  

50 минут 

11.00-12.40 1 час  

40 минут 

Обед 12.00-

12.30 

30 минут 12.30-

13.10 

40 минут 12.30-

13.10 

40 минут 12.30-

13.10 

40 минут 12.40-13.10 30 минут 

                                                           
*
 При подсчете общего времени учитываются: 

1.  Длительность занятий 

2.  Баланс: 50% занятий, требующих от детей умственного напряжения, 50 % составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

Занятия с умственной нагрузкой в первый и последний день недели не планируются. 

3.  Перерывы между занятиями не менее 10 минут 
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Сон 12.30-

15.00 

2,5 часа 13.10- 

15.10 

2 часа 13.10-

15.10 

2 часа 13.10-

15.10 

2 часа 13.10-15.10 2 часа 

Полдник 15.30-

16.00 

30 минут 15.40-

16.10 

30 минут 15.40-

16.10 

30 минут 16.10-

16.30 

20 минут 16.10-16.30 20 минут 

Организация игровой  

деятельности, игра 

15.00-

15.30, 

18.30-

19.00 

1 час 15.10-

15.40, 

16.10-

16.50, 

18.20-

19.00 

1 час  

50 минут 

15.10-

15.40, 

16.10-

16.50, 

18.20-

19.00 

1 час  

50 минут 

15.10-

16.10 

1 час 30 

минут 

15.10-16.10 1 час  

30 минут 

Дополнительное 

образование, досуги 

  16.30-

17.00 

16.30-17.00  

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

16.30-

18.30 

1 ч 30 м –

2 часа 

16.50-

18.30 

1 ч 30 м – 

1 ч 40 м 

16.50-

18.20 

1 ч 30 м – 

1 ч 40 м 

17.00-

19.00 

1 ч 30 м –

2 часа 

17.00-19.00 1 ч 30 м –2 

часа 

Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00   

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 в
р

ем
ен

и
 

На занятия 20 минут 30 минут 30 минут 1 час 15 минут 1 час 30 минут 

На прогулку 4 часа 4 часа 3 часа 50 минут 3 часа 50 минут 3 часа 40 минут 

На игру (без 

учета времени 

игр на прогулке 

и в перерывах 

между 

занятиями) 

3 часа 40 минут 4 часа 30 минут 3 часа 50 минут 2 ч 45 мин (если есть 

дополнительное 

образование) - 3 ч 15 

мин (без 

дополнительных услуг) 

2 ч 45 мин (если есть 

дополнительное образование) - 3 

ч 15 мин (без дополнительных 

услуг) 

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после сна и 

самостоятельной игровой деятельности детей 
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Приложение 3 

Режим двигательной активности в ДОУ 
Виды занятий и форма 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

Продолжительность, мин Особенности организации 

1
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

С
р
ед

н
я
я
 

гр
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 

гр
у
п

п
а 

П
о
д

го
то

в
и

те
л

ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

1. НОД 

«Физическая культура» 10 15 20 25 30 3 раза в неделю. 1 раз на 

прогулке для детей 5-7 

лет (согласно СанПиН). В 

теплое время года все 

занятия проводятся на 

улице. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика 5 5-7 6-8 8-10 10 Ежедневно в группах, в 

физкультурном и 

музыкальном залах. В 

теплое время года на 

улице 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно.  

Физкультминутка  1,5-2 3 3 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

5-7 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно, во время 

прогулок, организуются 

воспитателем. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 Ежедневно утром и 

вечером по 1-2 

подвижной игре 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению основных 

видов движений (ОВД) 

- 5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

Гимнастика после 

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

3-5 3-5 8-10 10-12  Дыхательная гимнастика 

со средней группы, 

массаж и самомассаж со 

2-й младшей группы 

Логоритмические 

упражнения, 

 Постоянно, как составная 

часть НОД и режимных 
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психогимнастические 

этюды 

 

моментов. 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 

 

Ежедневные прогулки 

- 10-15 15-20 25-30 25-30 Младшие, средние 

группы-1 раз в 2 недели; 

старшие, 

подготовительные 

группы – 1 раз в неделю 

 

300 

м. 5ч. 

270 

м. 4-

5 ч. 

240м. 

4ч. 

240м. 

4ч. 

240м. 

4ч. 

Спортивные праздники  15 20 30 40 2 раза в год на воздухе 

или в зале 

Дни здоровья      Дни здоровья проводятся 

1 раз в квартал 

Неделя здоровья      1 раз в год 

Участие родителей в 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях сада 

     В течении года 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

     Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Состояния их здоровья 

Общее количество (в 

среднем) 

5.40 5.30 5.30 5.45 5.45  

Контроль за  соблюдением режима осуществляет: медицинская сестра, старший 

воспитатель и администрация ДОУ. 

  



149 

 

Режим дня в адаптационный период (1-2 неделя) 

Время  Режимные моменты Деятельность  
7.30 – 8.30 Прием детей и родителей. Речевые 

настройки, игры – забавы, повышающие 

эмоциональный настрой детей. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку (привитие 

культурно-гигиенических навыков, с 

использованием р.н. фольклора) 

Завтрак  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Присмотр и уход 

9.15 – 9.25 Музыкально-ритмические игры, хороводы. 

Сенсорные игры и упражнения. 

Пальчиковые игры 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

9.25 – 9.40 Игры со строительным материалом Самостоятельная 

деятельность 

9.40 – 9.50 Познавательное развитие, игры и 

упражнения побуждающие к двигательной 

активности  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

9.50 – 10.00 Игры на развитие предпосылок к сюжетно-

ролевым играм 

Самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 10.20 Игры с дидактическим материалом, 

продуктивная деятельность (рисование, 

лепка) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

10.20 – 10.40 Подготовка к прогулке. (использование р.н 

фольклора) 

Образовательная 

деятельность 

10.40 – 12.00 Прогулка. Уход детей домой Совместная деятельность 

взрослого и детей 
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Режим дня в адаптационный период (3-4 неделя) 
Время  Режимные моменты Деятельность  

7.00 – 8.15 Прием детей, Речевые настройки, игры – забавы, 

повышающие эмоциональный настрой детей, 

прослушивание аудио записей (детские песни) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку (воспитание культурно-

гигиенических навыков используя р.н фольклор) 

Завтрак  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Присмотр и уход 

8.30 – 9.00 Развитие речи. Музыкально-ритмические игры и 

упражнения. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

9.00 – 9.15 Сенсорные игры и упражнения Самостоятельная деятельность 

9.15 – 9.30 Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания, с использованием р.н 

фольклора) 

Образовательная деятельность 

9.30 – 11.20 Прогулка (подвижные игры, хороводы, 

музыкально-ритмические игры) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 

Самостоятельные игры 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

11.45 – 12.20 Подготовка к обеду (воспитание культурно-

гигиенических навыков с использованием 

художественного слова)  

Обед  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Присмотр и уход 

12.20 – 12.30 Подготовка к дневному сну Совместная деятельность 

взрослого и детей 

12.30 – 15.00 Сон  Присмотр и уход 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, сюжетная гимнастика после 

сна 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

15.20 – 15.40 Полдник  Присмотр и уход 

15.40 – 16.00 Ознакомление с художественной литературой, 

театрализованная деятельность, игры на 

формирования эмоционального контакта с 

воспитателем. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке  

 

Прогулка 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.20 Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

17.20 – 17.40 Подготовка к ужину 

 

Ужин 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Присмотр и уход 

17.40 – 19.00 Игры со строительным материалом, Продуктивная 

деятельность (рисование) 

Уход детей домой 

Самостоятельная деятельность 
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Щадящий режим для детей после болезни, ослабленных 

Режимные моменты Рекомендации 

Утренняя гимнастика Снижение физической нагрузки за счёт: уменьшение числа 

упражнений; темпа выполнения упражнений 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Снижение физической нагрузки 

Следить за внешними признаками утомления  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Одевание на прогулку последними. уменьшить пребывание детей на 

свежем воздухе до 20 – 30 минут. 

Возвращение с прогулки Раздевание первыми 

Дневной сон 
  

Увеличить продолжительность сна (укладыванием ребенка первым и 

подниманием последним) 

Закаливающие процедуры При проведении бодрящей гимнастики ограничивать упражнения с 

большой нагрузкой 

Режим прививок по 

назначению врача 

По назначению врача 

Совместная (организованная) 

деятельность педагога с 

детьми 

Не допускать переутомления детей, не начинать обучение с нового 

материала 

 

Двигательная активность 

 

Освободить от занятий ФИЗО в зависимости от перенесённых 

заболеваний (по назначению врача) 

 

Заключается в создании благоприятного эмоционально-психологического микроклимата: увеличение 

продолжительности дневного сна, укладывание первым и подъём последним, в спокойной 

обстановке, строгое соблюдение режима со своевременной сменой различных видов деятельности и 

чередования их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 
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Приложение 4 

Многофункциональное использование пространства ДОУ 
 

Использование 

пространства 

Влияние 

предметно-

развивающей 

среды 

на физическое 

развитие 

ребенка 

Влияние 

предметно-

развивающей 

среды 

на 

познавательно-

речевое 

развитие 

ребенка 

Влияние 

предметно-

развивающей 

среды на 

социально - 

личностное 

развитие 

ребенка 

Влияние 

предметно-

развивающей 

среды на 

художественно

- эстетическое  

развитие 

ребенка 

Многофункцио

нальное 

использование 

всех помещений 

ДОУ. 

 

Увеличиваетс

я 

двигательное 

пространство, 

что 

способствует 

увеличению 

двигательной 

нагрузки 

Удаление 

«познавательн

ых центров» 

от игровых 

существенно 

влияет на 

результат 

работы в этих 

центрах. 

Увеличение 

пространства 

для 

деятельности 

и движений 

ведет к 

увеличению 

социальных 

контактов на 

более 

благоприятно

й основе. 

Возможность 

использовани

я полученных  

знаний в 

различных 

ситуациях 

Создание 

возможности 

детям осваивать 

все пространство 

ДОУ. 

Увеличиваетс

я 

двигательное 

пространство. 

Расширяются 

возможности 

для освоения 

образовательн

ого 

пространства 

Расширяется 

круг общения 

ребенка 

Расширяется 

контакт с 

миром 

эстетически 

значимых 

предметов и 

явлений 
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«Зонирование» 

пространства, 

«лабиринтное» 

расположение 

мебели (при 

этом мебель не 

должна быть 

высокой, чтобы 

визуально не 

исчезло 

ощущение 

простора, света 

в помещении). 

Двигаясь по 

«зонированно

му» 

пространству, 

ребенок 

учится 

координирова

ть свои 

движения, 

владеть своим 

телом. 

Развивается 

ориентировка 

в 

пространстве, 

чувство 

сопричастност

и с 

окружающей 

действительно

стью. 

«Уголки 

уединения» в 

зонированно

м 

пространстве 

дают 

возможность 

ребенку 

уединиться. 

Ребенок 

испытывает 

комфорт, 

эмоциональн

ую 

надежность, 

безопасность. 

Улучшается 

социальный 

климат в 

целом. 

Появляется 

возможность 

заниматься 

любимым 

видом 

деятельности: 

рисованием, 

лепкой, 

аппликацией, 

художественн

ым 

конструирова

нием. 

Все 

пространство 

«разделено» на 

части и вместо 

целостного 

пространства 

проектируется 

множество 

небольших 

«уголков», в 

Создание 

центров 

физических 

движений; 

спортивный 

зал, 

свободные 

коридоры 

дают 

возможность 

У ребенка 

есть 

возможность 

целенаправлен

но, 

сосредоточенн

о заниматься 

каким-либо 

видом 

деятельности. 

Развиваются 

навыки 

социокультур

ного 

поведения. 

Возможность 

заниматься 

любимым 

видом 

деятельности 

(изобразитель

ной, 

музыкальной, 

театрализован

ной и т.д.).  
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которых 

относительно 

полно 

представлены 

различные виды 

деятельности и 

имеется все 

необходимое 

оборудование, 

развивающий 

материал 

заниматься 

физическими 

упражнениям

и, не мешая 

другим. 

Развивается 

концентрация 

внимания, 

усидчивость. 

Многофункциона

льное 

использование 

всех помещений 

ДОУ. 

 

Увеличиваетс

я 

двигательное 

пространство, 

что 

способствует 

увеличению 

двигательной 

нагрузки 

Удаление 

«познавательн

ых центров» 

от игровых 

существенно 

влияет на 

результат 

работы в этих 

центрах. 

Увеличение 

пространства 

для 

деятельности 

и движений 

ведет к 

увеличению 

социальных 

контактов на 

более 

благоприятно

й основе. 

Возможность 

использовани

я полученных  

знаний в 

различных 

ситуациях 
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Приложение 5 

Обеспеченности методическими материалами 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная литература 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В.Васильевой, Т.С.Комаровой; – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

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

4. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

5. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

6.  Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

8.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

9.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

(готовится к печати).  

11. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет) (готовится к печати). 

Дополнительная литература 

1. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх.  

2. Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.  

3. Бондаренко А.К Дидактические игры в детском саду.  

4. Смирнова Е.О Развивающие игры для детей.  

5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Игра с правилами в дошкольном возрасте».  

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком?» - М.; Сфера, 2008 

7. Шелухина И.П. Мальчики и девочки.  

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

9. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ.  

10. Лесина С.В. Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

11. Пожарная безопасность. Подготовительная группа. Разработки занятий. 

12. Пожарная безопасность. Младшая группа. Разработки занятий. 

13. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. 

14. Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание дошкольника. 

15. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.  Учим детей общению.  

16. Лещинская –Гурова О.В. На пороге дошкольного детства.  

17. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность на улицах и дорогах. 

Альбом.  

18. Руководство играми детей в дошкольном учреждении.  
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19. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. С-Пб., 

Детство-Пресс, 2009. 

20. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008. 

21. Белявская Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. 2013. 

22. Метенова Н.М. Уроки вежливости. 

23. Куликова Г.А. Я и моя семья. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная литература 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В.Васильевой, Т.С.Комаровой; – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и социальным окружением. Система 

работы в ср. гр. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

дошкольников (4–7 лет).  

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

дошкольников (5–7 лет).  

 

Дополнительная литература 

1. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  

2. Николаева С.Н. Юный эколог, 4-5 лет. Методическое пособие – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

5. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. ч.1 Математика дошкольника. Пособие для 

воспитателей детских садов – С-П: 2003. 

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада – Воронеж: 

2004. 

7. Иванова А.И. Мир животных, естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду.– М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

8. Приходько Е.Г. Формирование предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении – Краснодар: 2004. 

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию и строительному материалу в средней 

группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
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10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию и строительному материалу в старшей 

группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

11. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий  – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

12. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий  – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

13. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир  – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

14. Помораева И.А. Занятия по по формированию элементарных математических 

представлений подготовительной группе – М.: Мозаика – Синтез, 2012.  

15. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

16. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников – М.: Мозаика – 

Синтез, 2000. 

17. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

18. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй  младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

19. Новикова В.П. Математика в детском саду, подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная литература 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В.Васильевой, Т.С.Комаровой; – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и родителей. 

- Мозаика-Синтез 2006 г. 

3. Комплексные занятия. Первая младшая группа. По программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель 

2012 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В. 

Ковригина, М.В. Косьяненко, У.В. Павлова-Волгоград: Учитель,2012.-262с. 

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

(Программа – «Я и человек»). Кн.1 Младшая и средняя группы.- М.: Школьная Пресса, 2014.-

128с. 

6. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и обобщения в ср. гр. Планы занятий-М. : 

Мозаика-Синтез 2012. 

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. - М: Просвещение 1987 

8. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ср. гр. Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. 

9. Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи ср. гр. - М.: Центр 

педагог. Образ. 2009. 
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Дополнительная литература 

1. Максаков А. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников», 2006 г. 

2. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. «Ступени общения от года до семи лет», 1992 г. 

3. Новоторцева Н.В Развитие речи детей. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

5. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днём говорим и растём. 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. 

7. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка. 

8. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи. 

9. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников №1. 

10. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников №2. 

11. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. 

12. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 

13. Ушакова О.С. Придумай слово. 

14. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. 

15. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

16. Короткова О.Л. Сказкотерапия для дошкольников и  детей младшего школьного 

возраста. 

17. Тренинг по сказкотерапии. 

18. Педагогическая диагностика  развития детей перед поступлением в школу./ Под ред. 

Комаровой Т.С. 

19. Шереметьева Е.В. Предупреждение отклонений речевого развития детей раннего 

возраста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная литература 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В.Васильевой, Т.С.Комаровой; – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

8. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет) 
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10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет) 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) 

Дополнительная литература 

1. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры. 

2. Компанцева Л.В. Поэтический образ  природы в детском рисунке. 

3. Костина Э.П.  Камертон. Азбука  музыкального образования детей дошкольного  

возраста. 

4. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 

5. Сорокина  Н.Ф. Играем в кукольный театр. 

6. Костина Э.П. Теоретические и методические основы  музыкального развития ребёнка  

в образовательном процессе ДОУ. 

7. Хрестоматия  к программе музыкального развития и воспитания ребёнка от 1 года до 

3 лет. 

8. Артёмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. 

9. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. 

10. Соломенникова О.А. Радость творчества. 

11. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

12. Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие  к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

13. Ильчук Н.П., Гербова В.В. Книга для чтения в детском  саду и дома. 2-4 года. 

14. Ильчук Н.П., Гербова В.В. Книга для чтения в детском  саду и дома.  4-5 лет. 

15. Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии. 

16. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 

17. Картушина М.Е. Забавы для малышей. 

18. Костина Э.П. Теория и практика  креативной педагогической технологии содействия  

музыкального образования  детей 5-6 лет. 

19. Лыкова И.А. Художественный труд в детском  саду. 

20. Продуктивная деятельность  с детьми раннего возраста. /Сост. Полозова Е.В. 

21. Лыкова И.А.  Цветные ладошки. 

22. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. 

23. Костина Э.П. Креативная педагогическая технология музыкального образования 

дошкольников. 

24. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры. 

25. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная литература 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В.Васильевой, Т.С.Комаровой; – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
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2. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Дополнительная литература 

1. Маханёва  М.Д. Воспитание здорового ребёнка. М., АРКТИ, 2000. 

2. Маханёва М.Д Здоровый ребёнок. Рекомендации по работе в детском саду и 

начальной школе. М., АРКТИ,  2004. 

3. Зебзеева В.А Организация режимных процессов в ДОУ. М., ТЦ Сфера, 2007. 

4. Кочетова Н.П. Физическое развитие и здоровье детей раннего возраста. 

5. Рунова  М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 

2004. 

6. Тарасова  Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. 

7. Фролов В.Г., Юрко Г.П Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. М.,  Просвещение, 1983. 

8. Чичикин В.Т., Игнатьев П.В, Конюхов Е.Е. Регуляция физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательном учреждении. 
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Приложение 6 

Описание обеспеченности средствами обучения 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

Виды детской деятельности: 

 игровая, 

 двигательная 

 коммуникативная,  

 трудовая,  

 познавательно-

исследовательская,  

 продуктивная,  

 музыкально-

художественная,  

 чтение.  

Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный центр; 

 Физкультурно-оздоровительный центр; 

 Центр изобразительной деятельности; 

 Познавательно-исследовательский центр: 

конструкторы различных видов, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, 

развивающие игры по математике, логике; 

экологический уголок 

 Центр музыкально-художественного творчества: 

различные виды театров, уголок ряженья; 

 Центр сюжетно-ролевых игр: атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

Спальное помещение  

 Дневной сон; 

 Закаливающие 

мероприятия; 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель, 

 Физкультурное оборудование для проведения 

закаливающих мероприятий, гимнастики после 

сна: дорожка, массажные коврики, Уголок 

уединения. 

Раздевальная комната  

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества, 

 Наглядно-информационный материал для 

психолого-педагогического просвещения 

родителей. 

 Информационный уголок логопеда; 

 Почтовый ящик (обратная связь). 
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Методический кабинет  

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам,  

 Организация 

консультаций, семинаров, 

советов педагогов,  

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы,  

 Библиотека периодических изданий, 

  Пособия для занятий, 

  Опыт работы педагогов, 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, 

 Демонстрационный раздаточный материал для 

занятий с детьми, 

 Дидактические игры на развитие творческого 

мышления и воображения, 

  Иллюстративный материал; 

 Интерактивная доска; 

 Фонотека. 

Студия художественного 

творчества  

 Художественно-творческая 

деятельность,  

 Консультативная работа с 

родителями по 

художественно-творческой 

деятельности, 

  Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства. 

Столы и стулья для детей, 

  Изобразительный материал и инструменты, 

 Изделия народных промыслов: жостово, 

хохлома, гжель, богородские и дымковские 

игрушки, мастерская вышивка; 

 Интерактивная доска; 

 Выставка детского творчества. 
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Музыкальный зал  

Художественно-эстетическое 

развитие:  

 Музыкально-

художественная 

деятельность,  

 индивидуальная 

деятельность, 

 Тематические досуги, 

 Развлечения,  

 Театральные 

представления,  

 Праздники и утренники,  

Родительские собрания и 

прочие 

мероприятия для родителей. 

Советы педагогов, собрания 

коллектива 

 Фортепиано; 

 Аккордион; 

 Электронное пианино; 

 Сентезатор; 

 Магнитофон, 

 Музыкальный центр, 

 Телевизор, 

 Детские стульчики, 

 Стулья и столики; 

 Интерактивная доска; 

 Музыкальные инструменты; 

 Компьютер.  

Кабинет музыкального 

руководителя  

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам, 

 Организация 

консультаций, 

 Выставка дидактических и 

методических 

материалов для организации 

работы с 

 Стеллажи: методическая литература, сборники 

нот, музыкальные инструменты, атрибуты для 

музыкальных игр, картотеки детской литературы, 

периодических изданий 

 Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 
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детьми по художественно-

эстетическому направлению 

развития. 

Физкультурный зал  

Деятельность по физическому 

развитию 

 Спортивные досуги, 

развлечения, праздники,   

  Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями по 

реализации физического 

развития 

 Спортивное оборудование для лазания, 

 Баскетбольное кольцо, 

 Гимнастические палки, 

 Мячи разной величины и вида, 

 Спортивные маты, 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование, 

 Беговая дорожка, 

 Скакали,  

 Спортивный снаряд «Богатырь», 

 Скамейки,  

 Обручи, 

  Мешочки для метания, 

 Флажки разноцветные, 

 Кегли, 

  Ленточки разноцветные, 

 Погремушки,  

 Пластмассовые гантели,  

 Кубы разных размеров; 

 Детские тренажеры; 

 Массажная дорожка «Змейка»; 

 Массажеры; 

 Музыкальный центр. 

Костюмерная комната 

Хранение костюмов и 

реквизита для праздников 

 Ширма для кукольного театра, 

 Костюмы для праздников, 

 Театральный реквизит 
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Приложение 7 
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы осуществляется один раз в год (май) 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Образовательны

е области 
Объект 

(целевые ориентиры) 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма (перечень 

диагностических 

средств, методик) 

Периодичнос

ть, 
Сроки 

Ответственный Примечание 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 

Основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость) 

Методика определения 

физических качеств и 

навыков 

1 раз в год 

Май 

Инструктор по 

физкультуре 

Медсестра 

 

Потребность в двигательной 

активности 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Инструктор по 

физкультуре 

Педагоги ДОУ 

 

Выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатель 

 

Соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатель 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать  

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Способен самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности) 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

В случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому 

Создание проблемной 

ситуации 

1 раз в год 

Май 
Воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 
Педагоги ДОУ 
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образовательном процессе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

 

 

Эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения. Мир природы 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 
Муз.руководитель 

 

Речевое развитие Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью 

Адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Способен изменять стиль 

общения со взрослым и 

сверстником, в зависимости 

от ситуации 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других. 
Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями 

и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Ребенок способен 

планировать свои действия, 

направленные на 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 
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достижение конкретной 

цели 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театра и др.) 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 
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В образовательной программе использованы ориентиры, рекомендованные в  примерной  образовательной программе «От рождения до 

школы».  
Карта развития ребёнка 

 

Показатели развития 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1. Физическое развитие 
1.1. Прыжки в длину с места (см.)           

1.2. Метание мешочка с песком на дальность (м)           

1.3 Быстрота (бег-10 м., бег-30 м.)           

1.4. Выносливость (бег 60, 90, 120 м)           

1.5. Гибкость           

1.6. Ловкость (Полоса препятствий)           

1.7. Отбивание мяча об пол           

1.8. Равновесие, координация движений           

1.9. Здоровье и безопасность: 

- Моет руки при необходимости 
          

- Ухаживает за волосами, зубами           

- Применяет правила безопасности на улице и 

дома в жизни 
          

- Находит выход из сложных ситуаций           

- Знает части тела и их функции           

- Может оказать первую помощь при 

необходимости 
          

2. Социально-коммуникативное развитие 

Показатели развития 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

2.1.Способность вступать в общение с кем бы 

то ни было 
          

2.2.Умение ориентироваться на поставленную 

перед группой задачу 
          

2.3. Может в паре с другим ребенком выполнять 

задание 
          

2.4. Умение руководить группой детей, 

выполнять роль лидера 
          

2.5. Развиты: настойчивость, умение 

преодолевать трудности, чувство долга 
          

2.6. Приобретение положительного 

поведенческого опыта 
          

2.7. Умение спокойно реагировать на неудачу, 

самостоятельно исправлять ошибки, принимать 

помощь 

          

2.8. Умение видеть, слышать,  

чувствовать другого человека 
          

2.9. Психоэмоциональное состояние ребёнка: 

- отсутствует напряжённость, 

- открыт для контакта, 

- любознателен, 

- активен,  

- выразительная мимика,  

- готов к компромиссам,  

- нормальное течение речи 

          

2.10. Может найти занятие, соответствующее 

собственному желанию 

          

2.11.Умеет попросить о помощи и оказать ее           

2.12. Наличие адекватной самооценки           

2.13. Выполняет посильные трудовые 

обязанности по собственной инициативе 

          

2.14. Социальная компетентность:           

-Знает своё имя, фамилию, отчество.           
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-Знает имя, отч. родит, место работы           

- Знает свой адрес, телефон (страна, район, 

поселок, улица) 

          

- Знает сигнал тревоги           

3. Речевое развитие 

Показатели развития 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

3.1. Умение правильно произносить все звуки 

родного языка 
          

3.2. Грамматически правильно построение 

сложных предложений 
          

3.3. Умение составлять связный рассказ по серии 

картинок 
          

3.4. Умение использовать в речи обобщающие 

слова, антонимы, сравнения 
          

3.5. В диалоге инициативно высказывается, умеет 

привлечь внимание своими высказываниями 
          

3.6. Способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности 
          

3.7. Собственно школьные навыки: 

- умеет выделять звуки в слове; 

- знает буквы русского алфавита; 

- начальные навыки чтения 

          

3.8. Может пересказать короткий рассказ           
4. Познавательное развитие 

Показатели развития 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

4.1 .Знает дни недели, названия месяцев года           

4.2. Имеет представления о живой природе и 

неживой 
          

4.3. Имеет элементарные представления о своем 

городе, стране, мире 
          

4.4. Может объединять предметы на основе 

общих понятий (одежда, обувь, транспорт и др.) 
          



171 

 

4.5.Успешное овладение мыслительными 

операциями: 
          

- сравнение (находить сходства и различия 

предметов); 
          

- составление разрезных картинок;           

- исключение лишнего           

4.6. Понимание смысла сюжетной картинки           

- определение последовательности серии 

сюжетных картинок 

          

4.7.Использует наглядные модели и 

символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира и при 

выполнении заданий 

          

4.8.Осуществляет деятельность по образцам и 

правилам 

          

4.9.Умение понять инструкцию и 

последовательно ее выполнять 

          

4.10.Умение планировать свою работу и 

сосредоточенно действовать без отвлечений 

          

4.11 .Задаёт вопросы, экспериментирует           

4.12 .Знает количественный и порядковый счет до 

20 

          

4.13. Обозначает числа цифрами, пользуется 

знаками 

          

4.14. .Знает геометрические фигуры (круг, 

треугольник, прямоугольник квадрат) 

          

4.15.Знает линии (прямая, кривая, ломаная)           

4.16. Знает шар, куб, цилиндр, конус           

4.17. Знает цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный, коричневый, розовый, 

голубой) 

          

4.18. Умеет сравнивать по длине, ширине, высоте           
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4.19. Знает дни недели, месяцы, времена года           

4.20. Ориентируется на листе бумаги           

5. Художественно-эстетическое развитие 

Показатели развития 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

5.1.Знаком с литературными произведениями 

(может назвать несколько сказок, стихотворений, 

рассказов) 

          

5.2.Может рассказать выбранную им самим 

сказку 
          

5.3.Проявляет интерес к игре с рифмой и словом           

5.4.В изобразительной деятельности может 

воссоздать задуманный образ 
          

5.5.Наличие умений для публичного выступления 

(владение голосом, 

выразительность, отсутствие страха и 

напряженности) 

          

6. Игровая деятельность 

Показатели развития 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

7.1. Наличие игровых умений и навыков, и 

применение их в различных видах игровой 

деятельности 

          

7.2.Участвует в распределении ролей и 

проговаривании замысла игры до ее начала 
          

7.3.Умеет сотрудничать в игре со сверстниками           

7.4.Обогащение событийной стороны содержания 

игры 
          

 

0 - Не сформировано  

1 - Частично 

2 - Сформировано 

 


