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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (далее – Программа) является одним из обязательных норматив-

ных документов, разрабатываемым и реализуемым, согласно п. 5, ст. 12 Закона РФ «Об образовании», «каждым образовательным учреждением 

самостоятельно»,  регламентирующим его жизнедеятельность.  

Программа разрабатывалась  в соответствии с: 

- Декларацией прав ребенка ООН (1959); 

- Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

- Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003).   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» 

утвержденного распоряжением администрации города от 15.06.2015 года № 154-р  

Программа разработана  с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и соответствует ФГОС, обеспечивающая разностороннее развитие детей в воз-

расте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание Про-

граммы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление и ослабление имеющихся проблем, (речевого и интеллектуального разви-

тия, эмоционально волевой сферы) на формирование личности ребенка в целом. Коррекционная работа осуществляется: по «Программе коррек-

ции нарушения  речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М., 2010 г.;  по «Программе коррекции и развитии психических процессов, сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада» под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой. М., 2005;  
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации образовательной программы дошкольного общего образования – создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи реализации Программы: 

  обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

  создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей; 

  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

  формировать общую культуру личности воспитанников, социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность;  

  создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие непрерывность психофизического, интеллектуального развития дошкольника 

и младшего школьника; 

  осуществлять необходимую коррекцию недостатков  в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

  приобщать воспитанников к природе родного края, жизни и быту Югорского народа; 

  обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального образования; 

  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа строится на принципах: 

  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка с уче-

том его интереса, склонностей и потребностей, актуальных и потенциальных возможностей. 

  Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
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  Принцип полноты, необходимости и достаточности  (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «мини-

мума» материала); 

  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются  ключевыми в развитии дошкольников; 

  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей. 
  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений. 

  Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно образо-

вательной деятельности и в проведении режимных моментов;  

  Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. 
  Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
  Принцип сотрудничества Организации с семьей; 
  Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
  Принцип сетевого взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами.  

 

Перечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов.  
В программе предусмотрены следующие подходы: 
  Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной  программы дошкольного образо-

вания и еѐ объему; 
  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 
  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планиру-

емые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования; 

В основе реализации программы лежат культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, которые предпо-

лагают: 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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  индивидуализацию дошкольного образования;  

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

  партнерство с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

  учѐт региональных особенностей ХМАО-Югры. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Выстраивая образовательный процесс, планируются  различные формы  работы с детьми.  Реализации образовательных задач  с учетом  

возраста детей, осуществляется  в разнообразных  видах деятельности:  

- игровая деятельность (ведущая деятельность детей дошкольного возраста, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие ви-

ды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художествен-

ной литературы и фольклора); 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

-  изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особен-

ностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каж-

дого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
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  защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

  поддержка дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в обра-

зовательный процесс. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители). 

Сведения о коллективе воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников, посещающих МБДОУ «Детский сад № 17 Сказка» 

Физическое состояние и здоровье воспитанников  
Группы здоровья Количество детей Процент от общего количе-

ства человек 

I 13 5% 

II 239 89% 

III 9 3,3% 

V 8 3% 
 

Отклонения в здоровье воспитанников (% от общего количества детей) 
 

Часто болеющие 

дети 

Заболевания орга-

нов зрения 

Заболевания органов 

опорно-двигательного 

аппарата 

Заболевания сердеч-

но-сосудистой 

системы 

Аллергодерматозы 

 

Заболевания 

органов ды-

хания 

Иные 

12 д./2,9% 30 д./11,1% 2д./0,7% 0 д. 6д./2,2% 2д./0,7% 22д./7,7% 

 
В Учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности, которые посещают 25 воспитанников 5-7 лет, имеющих  статус ОВЗ. 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

От 6-до прекращения образовательных отношений Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 

От 6-до прекращения образовательных отношений Компенсирующая 1 

Всего групп – 10 
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Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста 

 

Подробно описаны: 

• в содержательном разделе примерной общеобразовательной программы От рождения до школы.  Основная образовательная программа до-

школьного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. — с 34-42. 

• программе коррекция нарушения  речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М., 2010 г. – с 73-80   

 

Социальный  статус семей 

 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителя-

ми, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Социальная характеристика семей 

Всего  семей Полная Неполная Молодая Многодетная 
Неблагополучная 

семья 
Семья опекаемая Дети-инвалиды 

270 219 51 84 52 нет 1 8 

Образовательный уровень семьи Материальный уровень семьи 

Высшее Среднее    

специальное 

Среднее Смешанное  Высокий  Средний  Низкий  

115 58 46 73 2 215 4 

 Жилищно-бытовые условия семьи     

1   комнатная 2-х    комнатная 3-х   комнатная 4-х комнатная Частный   сектор 

53 130 62 7 17 

 

Кадровый  потенциал 

 

В ДОУ сформирован коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим решению стоящих перед коллек-

тивом задач. Детский сад  полностью  укомплектован кадрами в  составе 54 человек.  Воспитательно-образовательную деятельность осуществляет 

30 педагогов:  из них 23 воспитателя, 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре.   
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Характеристика кадрового состава 

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  17 58,7% 

среднее педагогическое  образование   12 41,3% 

2. По педагогическому стажу 

 

до 5 лет       3 10,4% 

от 5 до 10 лет                                               1 3,4% 

от 10 до 15 лет                                             1 6,9% 

от 15 до 20 лет                                               1 6,9% 

свыше 20 лет 21 72,4% 

3. По уровню квалификации   

педагогических работников 

 

высшая квалификационная категория   12 41,4% 

первая квалификационная категория     6 20,7% 

соответствие занимаемой должности 7 24,1% 

без  категории               4 13,8% 

 

 Краткая информация об организации 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» функционирует с 

1981  года. Приоритетным направлением деятельности учреждения является познавательно-речевое развитие детей. На сегодняшний день в ре-

жиме полного дня (12 часовое пребывание) в ДОУ  функционируют 10 групп: 8 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенси-

рующей направленности.  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образо-

вательный процесс родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии со-

трудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-развивающей среды в группах ДОУ для организации самостоятельной дея-

тельности детей. ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» ориентирован  на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Основным  приоритетным  направлением  в деятельности образовательного учреждения является познавательно-речевое развитие дошкольников.  

Основными задачами познавательно - речевого направления являются:  

  Подготовка детей к школе. 

  Коррекция и компенсация речевых нарушений дошкольников (исходя из специфики  МБДОУ – функционируют группы для детей с тяже-

лыми нарушениями речи). 

Детский сад в рамках формирующей части образовательной программы осуществляет образование по направлениям: 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- школа безопасности; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- шахматы. 

Предоставляемые образовательные услуги рационально сочетается с выполнением программных задач, обеспечивают наиболее полное удо-

влетворение потребностей населения во всестороннем образовании детей, развитии их индивидуальных способностей и интересов.  Каждый вос-

питанник детского сада, в соответствии с ФГОС и действующим СанПиН, имеет возможность получать дополнительное образование в совмест-

ной деятельности педагога с детьми.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

1.2.1. Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредствен-

ность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требова-

ния от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов осво-

ения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

 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.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпо-

сылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехо-

да к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; проявляет от-

ветственность за начатое дело; 
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• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявля-

ет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро-

сам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; проявляет умение слышать 

других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-

жения и управлять ими; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности; открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, прояв-

ляет уважение к своему и противоположному полу; 
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• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности в образовательном учреждении определяются требованиями Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества об-

разования и представляют собой важную часть образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества, созданным детским садом условий в процессе образовательной де-

ятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, систему управления МБДОУ и т.д. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организаци-

онных форм дошкольного образования; 

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов в соответствии  

с разнообразием: вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, вариантов образовательной среды, местных условий региона; 

• представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, реги-

она, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в со-

ответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

•внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

•внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи. 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной орга-

низации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
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• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педаго-

гический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную ос-

нову для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образова-

тельных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образователь-

ных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий об-

разовательной деятельности в дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оце-

нивания. 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений. Результаты мони-

торинга могут выступить одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходи-

мыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качество анализа данных мониторинга и вырабо-

танных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Система мониторинга основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшего планирования; 

• карты наблюдений и оценки развития ребенка. 
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МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

Основным инструментом является  педагогическая диагностика, которая  проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Основными методами диагностики  в МБДОУ являются наблюдение, беседа, анализ продуктов дет-

ской деятельности, создание игровых ситуаций. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-

намику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности и ответственности,  как развивается умение планировать и организо-

вывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образователь-

ных задач:  

• индивидуализации образования,  выявление зоны актуального развития воспитанников и построение  его образовательной траектории; 

• установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса; 

• поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать образовательный  процесс; 

• совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды с учетом полученной в процессе педагогической диагности-

ки информации; 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. В проведении педагогической ди-

агностики участвуют педагоги: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, инструктор по физическому развитию, музыкальный руководи-

тель. Диагностика осуществляется с применением критериев «Педагогического  мониторинга в новом контексте образовательной деятельности»  

Ю.А. Афонькиной, разработанного на основе положений ФГОС ДО.  

Оценка уровня развития: 

0 баллов — большинство компонентов недостаточно развиты (низкий);  

1 балл — отдельные компоненты не развиты (ниже среднего);  

2 балла — соответствует возрасту (средний);    

3 балла — высокий.  
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По результатам диагностики педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, составляется инди-

видуальный маршрут развития ребенка, которому требуется особая педагогическая поддержка, в целях построения его образовательной траекто-

рии или профессиональной коррекции особенностей его развития. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с 

детьми «групп риска» (сопровождавших ПМПк). В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпрети-

руются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструиро-

вания образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Диагностика результатов освоения образовательной программы  выпускников детского сада состоит из педагогической и психологической 

составляющей: 

Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических методик для детей,  схем наблюдения за ребенком для воспитателей. 

Психологическая часть направлена на определение психологической готовности  воспитанников к обучению в школе (проводится педаго-

гом-психологом с разрешения родителей (законных представителей), по методике  Ясюковой.   

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы 

Вторая младшая группа 

1 Физически развитый, 

овладевший основны-

ми культурно-гигиени-

ческими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Имеет потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в са-

мостоятельной деятельности. Участвует в совместных играх и выполняет физические упражнения. Пользуется физ-

культурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические про-

цедуры, самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости со-

блюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

2 Любознательный, ак-

тивный 

Интересуется различными видами совместных игр; собственным Я, происходящими с ним изменениями; предмета-

ми ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, их особенно-

стям, взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому, ребенку старшего 

возраста; слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни, новые сказки, стихи; участвует в обсуждени-

ях, разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Проявляет активность в создании индивидуальных и коллективных компози-

ций в рисунке, лепке, аппликации, подпевании, пении, движениях под музыку. Участвует в праздниках, постановках, 

совместном досуге и развлечениях. Использует разные способы исследования предметов, включая простейшие опы-

ты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Про-

являет желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной худо-
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жественной деятельностью. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

3 Эмоционально отзыв-

чивый 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; откликается на эмоции 

близких, проявляет желание пожалеть, помочь другу. Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия 

в кукольных спектаклях, играх-драматизациях. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием событий, 

сопереживает персонажам, пытается с выражением читать наизусть небольшие стихотворения. Проявляет эмоцио-

нальную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, изображает 

простые предметы  и явления, передавая их яркую образность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступ-

ные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, выразительно передает игровые и 

сказочные образы. Проявляет желание отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-

сти. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

4 Овладевший средства-

ми общения и спосо-

бами взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

Умеет в быту и самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками, 

объединяться в группы из 2–3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в СРИ, взаимодействовать и ла-

дить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Может делиться своими впечатлениями с воспитате-

лем и родителями, в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому; адекватно реагирует на заме-

чания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Может самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Имеет 

первичные представления о себе (знает свое имя, возраст, пол). Называет членов своей семьи, их имена. Знает назва-

ние родного города, поселка. Имеет представление о некоторых профессиях. Имеет простейшие навыки культурного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодоле-

вать небольшие трудности. В случае проблемной ситуации обращается за помощью. В диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

5 Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои дей-

ствия на основе пер-

вичных ценностных 

представлений, со-

блюдающий элемен-

тарные общепринятые 

нормы и правила по-

ведения 

Имеет положительной настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, на пра-

вильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. Го-

тов соблюдать элементарные правила в совместных играх. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно прояв-

ляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Понимает необходимость дружелюбия и взаимопомощи. Соблюдает  правила элемен-

тарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослого. Знает, 

что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке, после игры убирать игрушки, строительный мате-

риал. После объяснения понимает поступки персонажей и последствия этих поступков. 
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6 Овладевший необхо-

димыми умениями и 

навыками 

Владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности. Стремит-

ся самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и жи-

вотными в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать иг-

рушки, разложить материалы к занятиям). 

Средняя группа 

1 Физически развитый, 

овладевший основны-

ми культурно-

гигиеническими навы-

ками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической актив-

ности, в самостоятельной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражне-

ниях. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет доступные воз-

расту гигиенические процедуры, самостоятельно соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет элементарные представления о ценности и составляющих здорового обра-

за жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений.  

2 Любознательный, ак-

тивный 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый интерес  к раз-

личным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любозна-

тельность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

3 Эмоционально  

отзывчивый 

Эмоционально откликается на эмоции близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и художественных филь-

мов, кукольных спектаклей. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния 

(грустно, сердитый, веселый), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, кра-

сивый). 

4 Овладевший средства-

ми общения и спосо-

бами взаимодействия 

со взрослыми  

и сверстниками 

Проявляет умения объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать игру, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей. Речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

Речь при общении с взрослыми становится внеситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно выде-

лять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в предпочтении одних детей дру-

гим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
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5 Способный к волевым 

усилиям, может следо-

вать социальным нор-

мам поведения и пра-

вилам в разных видах 

деятельности 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению  (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Само-

стоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя перебивать, вмешиваться в разговор взрослых. Вы-

полняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки ответственного отношения к пору-

ченному заданию, стремится выполнять его хорошо. 

6 Способный решать ин-

теллектуальные  

и личностные задачи 

(проблемы),  

адекватные возрасту 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет играть 

в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализо-

ванных играх. Предпринимает попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые спосо-

бы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать схематические изображения для ре-

шения несложных задач, при строительстве, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвос-

хищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно 

находить интересное для себя занятие. Способен удерживать в памяти несложные условия при выполнении каких-

либо действий. Способен принять задачу на запоминание, помнить поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, пересказать наиболее выразитель-

ный и динамичный отрывок из сказки. 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, о 

природном и социаль-

ном мире 

Имеет первичные представления о себе, знает свое имя, возраст, пол. Знает и называет имена членов своей семьи. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые и решительные, женщины нежные, заботливые). 

Знает название родного города, поселка. Может рассказать о своем родном городе. Знает некоторые государствен-

ные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знаком с некоторыми воен-

ными и гражданскими профессиями. 

8 Овладевший необхо-

димыми умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельно-

сти. 
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Старшая группа 

1 Физически развитый, 

овладевший основ-

ными культурно-

гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в п/и и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно вы-

полняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности и составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

2 Любознательный, ак-

тивный 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной дея-

тельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

3 Эмоционально отзыв-

чивый 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев. Проявля-

ет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. Проявляет эстетические чув-

ства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

4 Овладевший сред-

ствами общения и 

способами взаимодей-

ствия со взрослыми и 

сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Сопровождает игровое взаимодей-

ствие речью, соответствующей и содержанию, и интонационно взятой роли. Речь становится главным средством об-

щения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части 

речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Умеет делиться с педагогом и други-

ми детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник информации. Умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Практические все звуки родного языка произ-

носит без искажений. 

5 Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценност-

ных представлений, 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет вы-

полнять. Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведе-

ния, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет. Понимает, 

что надо заботиться о младших, помогать им, защищать. Может сам или с небольшой помощью оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улицах 

города, в природе. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется «вежливыми» сло-
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соблюдающий эле-

ментарные общепри-

нятые нормы и прави-

ла поведения 

вами, знаком с этикетом, соблюдает элементарные нормы в детском саду и дома. 

6 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекват-

ные возрасту 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. Понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа…). Умеет устанавливать последова-

тельность различных событий: что было сначала, что – позже, определять, какой сегодня день, какой был вчера, какой 

будет завтра. Способен конструировать по собственному замыслу; использовать схематические изображения для ре-

шения несложных задач, в строительстве, решать задачи-лабиринты. Проявляет образное предвидение. На основе про-

странственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен рас-

суждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно 

находить интересное для себя занятие. 

 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, 

обществе, государ-

стве, мире и природе 

Знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества своих родителей. Знает, где и кем работают родители, как ва-

жен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает, что Россия – огромная многонациональная страна, а 

Москва – столица нашей Родины. Имеет представления о флаге, гербе, гимне России, о российской армии, о годах 

ВОВ, Дне Победы. 

8 Овладевший универ-

сальными предпосыл-

ками учебной дея-

тельности 

Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять задачу на запоминание, пом-

нит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. Может связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы, описать предмет, картину. Способен удерживать в памяти при выполне-

нии каких-либо действий несложное условие, сосредоточенно действовать в течение 1–25 минут. Проявляет ответ-

ственность при выполнении трудовых поручений, стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

9 Овладевший необхо-

димыми умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Подготовительная группа 

1 Физически развитый, 

овладевший основны-

ми культурно-гигиени-

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни, закалива-

ния; осознает необходимость соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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ческими навыками 

2 Любознательный, ак-

тивный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов, вещей, отношений, своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому. Любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни, 

в различных видах детской деятельности. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3 Эмоционально отзыв-

чивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4 Овладевший средства-

ми общения и спосо-

бами взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивны-

ми способами взаимодействия с детьми и взрослыми (может договориться, обменяться предметами, распределить роли 

и действия при сотрудничестве и в игре). 

5 Способный к волевым 

усилиям, может следо-

вать социальным нор-

мам поведения и пра-

вилам в разных видах 

деятельности 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со сторо-

ны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(правила дорожного движения), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 Способный решать ин-

теллектуальные и лич-

ностные задачи (про-

блемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), по-

ставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Способен предложить собственную идею и воплотить ее в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, 

о природном и соци-

альном мире 

Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимоотношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире, разных 

государствах и континентах. 

8 Овладевший необхо-

димыми умениями и 

навыками 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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Планируемы результаты реализации  программы «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной 

Содержание 

объектов 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Живая  

природа 

Понимает существо-

вание живых и нежи-

вых объектов. Уста-

навливает связи меж-

ду уходом за растени-

ями и их ростом (со-

стоянием). Знаком с 

разнообразием расте-

ний. 

Выделяет характер-

ные особенности се-

зонов в неживой при-

роде, мире растений, 

животных. 

Имеет представление 

о некоторых объектах 

экосистем (пруд, лес): 

внешний вид, питание 

(рыбки, птицы, ля-

гушки). 

Имеет представление 

об основных средах 

обитания: воде, почве, 

воздухе. 

Понимает, что растение живое, 

т.е. растет, изменяется, у него 

есть детки (семена), из которых 

вырастают новые растения. 

Сравнивает живой и неживой 

предметы для выявления призна-

ков живого: питание, дыхание, 

рост, развитие (человек, кукла). 

Выделяет некоторых особенно-

стей насекомых, рыб, птиц, зве-

рей. Имеет представление о ха-

рактерных особенностях сезонов 

в средней полосе, мире растений 

и животных. Осознает многооб-

разие растений и животных в за-

висимости от приспособления к 

сезонам (временам года). Опре-

деляет неблагополучие в состоя-

нии объектов природы и опреде-

лять и устранять их причину (вя-

нут листья — полить растение и 

т.д.). Выявляет характерные осо-

бенности (внешнего вида, пита-

ния, образа жизни) некоторых 

видов живых организмов (насе-

комых, земноводных, птиц). Зна-

ком с некоторыми представите-

лями природно-климатических 

зон (например, черепаха). Имеет 

представление об основных ком-

Выделяет основные признаки 

живых организмов: дыхание, 

питание, рост, развитие, раз-

множение у растений. Имеет 

представление о хищных, тра-

воядных и всеядных животных, 

особенностях дыхания. Выяв-

ляет основные функций частей 

растения. Понимает зависимо-

сти видоизменения растения от 

факторов неживой природы 

(света, влаги, тепла) некоторых 

видов животных. Устанавлива-

ет некоторые взаимосвязи в 

экосистемах: между живой и 

неживой природой, растениями 

и животными. Выделяет осо-

бенностей приспособления рас-

тений к разным природно - 

климатическим зонам в процес-

се ухода за комнатными расте-

ниями. Имеет представление о 

сезонных изменениях в природе 

(ночные заморозки летом, отте-

пели зимой, ранний приход ле-

та, поздняя весна и т.д.). Выяв-

ляет характерные особенностей 

экосистем: пруда, леса, луга, 

города. 

Устанавливает зависимость строения 

и внешнего вида животных от усло-

вий жизни (окружающей среды). 

Умеет определять видоизменения 

строения растений как приспособле-

ние к природно-климатическим зо-

нам Земли. Выделяет взаимную обу-

словленность живой природы и фак-

торов неживой природы (света, вла-

ги, температуры, почвы) в разных 

природно-климатических зонах. 

Имеет понятие о разнообразии про-

явлений сезонных признаков в раз-

ных климатических зонах (Арктика, 

тундра, саванна, пустыня, джунгли). 

Может выявлять характерные осо-

бенности природно-климатических 

зон Земли: Арктики, тундры, тайги 

(смешанных лесов), пустыни, саван-

ны, джунглей. Имеет представление 

о возникновении и эволюционном 

развитии жизни на Земле от про-

стейших организмов до человека. 
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понентах сред обитания: земля, 

воздух, вода. 

Неживая  

природа 

Выявляет свойства и 

качество воды: про-

зрачная, без запаха, 

льется, в ней раство-

ряются некоторые 

вещества, другие ве-

щества ее окрашива-

ют, вода может быть 

холодной и теплой. 

Знаком с процессом 

превращения воды в 

лед, льда и снега — в 

воду. 

Понимает, что воздух 

есть внутри себя и во-

круг, выявляет его 

свойств (прозрачный, 

легкий, без запаха). 

Узнает и называет пе-

сок, глину, камень, 

выявляет их свойства 

и качества: твердость, 

сыпучесть, способ-

ность сохранять фор-

му и т.д. 

Устанавливает свойства и каче-

ства воды, снега и льда, их срав-

нению. Имеет представление 

том, что некоторые вещества 

растворяются в воде; чем больше 

этого вещества, тем больше из-

меняются свойства воды (интен-

сивность окраски, вкус, запах). 

Понимает, что температура воды 

влияет на ее свойства (чем выше 

температура, тем быстрее в воде 

растворяются вещества, тем мед-

леннее она замерзает). Знает зна-

чение воды для жизни растений, 

животных и человека (среда оби-

тания, без воды растения засы-

хают и гибнут. Вода нужна чело-

веку для сохранения чистоты те-

ла и жилья, для приготовления 

пищи и т.д.). Дать представление 

о разнообразии агрегатных со-

стояний воды в природе (снег, 

иней, изморозь, град, дождь, ту-

ман и т.д.). Владеет некоторыми 

способами обнаружения воздуха 

внутри себя и вокруг. Понимает 

значение воздуха и его темпера-

туры для жизни растений, жи-

вотных и человека. Имеет пред-

ставление о свойствах и каче-

ствах воздуха. Имеет представ-

Имеет представление о воде 

как среде обитания растений, 

животных, человека. Умеет  

устанавливать сходство и раз-

личие свойств воды в разных 

агрегатных состояниях. Имеет 

представление о процессе пере-

хода воды из одного агрегатно-

го состояния в другое, о про-

цессе конденсации. Знает о 

значении воды в разных агре-

гатных состояниях для природы 

и человека (под снегом и льдом 

сохраняется тепло, достаточное 

для жизни). Имеет представле-

ние, что такое атмосферное 

давление, свойства воздуха при 

изменении температуры, сжа-

тии (теплый воздух легче хо-

лодного и поднимается вверх, 

при сжатии воздух занимает 

меньше места). Знает о значе-

нии температуры воздуха для 

жизни растений и животных. 

Имеет представление о том, как 

образуется ветер (потоки воз-

духа). Сравнивает воздух с не-

которыми веществами (воздух 

легче воды, поэтому выходит 

из нее) и предметами. Имеет 

представление о воздухе как 

Понимает круговорот воды в приро-

де, механизм конденсации. Имеет 

представление о некоторых жидко-

стях, об упругости,  давлении, вы-

талкивающей силе жидкости. Имеет 

понятие о водной системе на нашей 

планете, об отрицательной и поло-

жительной роли человека.  

Имеет представление о природных 

катаклизмах (наводнение, засуха). 

Владеет разными способами очистки 

воды. Знает  о некоторых особенно-

стях водной среды обитания: рек, 

озер, морей, океанов. Имеет пред-

ставление о воде как источнике энер-

гии (ТЭЦ, двигатели), о ее народно-

хозяйственном значении (водопро-

вод и канализация, система ороше-

ния полей, рыбоводческие хозяйства 

и т.д.). Имеет представление о при-

способлении человека к пребыванию 

в водной среде (дыхание, передви-

жение, погружение на глубину и 

т.д.). Знаком с понятиями упругости 

воздуха, его силы (давления), с ис-

пользованием воздуха человеком 

(ветряная мельница, флюгер и пр.). 

Имеет представление о значении и 

влиянии воздуха на жизнь растений, 

животных, на объекты и явления 

окружающего мира. Имеет представ-
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ление о том, что воздух занимает 

место, в разных условиях свой-

ства воздуха не одинаковы, о не-

которых условиях, в которых 

воздух становится неблагопри-

ятным для дыхания (дым из тру-

бы, душное помещение, пары 

ядовитых веществ и т.д.). Выяв-

ляет особенности взаимодей-

ствия с водой, влияние воды на 

свойства. Имеет представление о 

том, как образуется перегной. 

Имеет представление о суше и 

водном пространстве, разнообра-

зии рельефа земной поверхности, 

водоемов (пруд, болото, озеро, 

река, море), видах поселений 

(деревня, город, страна). 

среде обитания живых орга-

низмов, о значении воздуха 

для жизни. Знает, что песок и 

глина – составные части почвы. 

Знаком с процессом образова-

ния перегноя, его значением 

для растений. Знает составные 

компоненты почвы.  Понимает, 

что от количества песка, глины 

и камня зависит ее плодородие, 

что это влияет на рост и разви-

тие растений. Знаком с разны-

ми видами почвы. Имеет пред-

ставления о почве как среде 

обитания растений и животных. 

Знаком  с тем, что рельеф Зем-

ли может изменяться (озера вы-

сыхают, образуются овраги, 

горы и пр.). Имеет представле-

ние о Солнце, Земле как его 

спутнике, Луне как спутнике 

Земли (о земном притяжении, 

движении по орбите и пр.). 

Знаком с причинами смены дня 

и ночи, времен года как след-

ствия вращения Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. 

ление об атмосфере как защитной 

оболочке Земли, ее значении для че-

ловека. Знает о некоторых связанных 

с атмосферными явлениями природ-

ных катаклизмах (смерче, урагане, 

цунами) и об отрицательном и поло-

жительном влиянии человека на ат-

мосферу. Имеет представления о 

приспособлении человека к пребы-

ванию в  воздушной среде (дыхание 

при недостатке кислорода или нека-

чественным воздухом, передвижение 

и т.д.) 

Умеет удобрять почву, определять 

благоприятность почвы для развития 

растений, выполнять необходимые 

трудовые операции. Имеет представ-

ление о природных богатствах недр 

Земли, о значении почвы для расте-

ний, животных, человека, о воздей-

ствии человека на почву. Знает о 

значении света для жизни на Земле. 

Понимает, как образуется радуга, как 

получаются новые цвета. Имеет 

представление. Использует  глобус 

для решения познавательных задач. 

Имеет представление о причинах из-

менения рельефа планеты (землетря-

сения, извержения вулканов, навод-

нения и пр.). Имеет представление о 

Солнечной системе, искусственных и 

естественных спутниках, солнечном 

и лунном затмениях, небесных телах 



26 
 

(звезды, метеориты). Знает о защит-

ной функции атмосферы для Земли. 

Физические 

явления 

Имеет представление 

о том, что некоторые 

объекты (солнце, 

лампы) излучают 

свет. Может опреде-

лять их принадлеж-

ность: природный или 

рукотворный мир. 

Владеет сенсорными 

эталонами (семь цве-

тов). Умеет получать 

цвета путем смешива-

ния красок: оранже-

вый (красный и жел-

тый), зеленый 

(синий и желтый), 

фиолетовый (синий и 

красный). Имеет 

представление о том, 

что предметы бывают 

легкие и тяжелые. 

Знает, что звуки мо-

гут быть шумовыми и 

музыкальными, что у 

каждого предмета 

свой звук. Имеет 

представление о том, 

что предметы, воздух, 

вода могут быть хо-

лодными, теплыми, 

горячими, что они мо-

Понимает, что свет происходит 

от источника, что освещенность 

зависит от силы света. Имеет 

представление о разнообразии 

природных рукотворных источ-

ников света (солнце, луна, свет-

лячок, костер, свеча, лампа, фо-

нарик). Знает значение света для 

жизни растений и  животных. 

Знаком с тем, как образуется 

тень. Умеет получать новые цве-

та и оттенки одного цвета разной 

насыщенности путем смешения 

двух красок. Имеет  представле-

ние о радуге, ее цветах и их по-

следовательности. Знаком с тем, 

как цвет может отражать эмоци-

ональное состояние человека. 

Имеет представление о магните 

и магнетизме. Знаком с тем, что 

некоторые предметы притягива-

ются к магниту. Понимает, что 

все предметы имеют вес, кото-

рый зависит от их материала и 

размера. Знает, что такое эхо. 

Имеет представление о звукоиз-

влечении (условиях возникнове-

ния звука). Имеет представление 

о разнообразии звуков. Выявляет 

условия, при которых предметы 

и вещества могут нагреваться и 

Знает о том, как образуется 

тень, о некоторых особенностях 

тенеобразования, зависимости 

освещенности от особенностей 

источника света (мощности, 

удаленности и пр.), о том, что 

такое темнота. Знает значение 

света для жизни человека, рас-

тений, животных. Имеет пред-

ставления о том, что цвет мо-

жет влиять на эмоциональное 

состояние человека, что с по-

мощью цвета можно выразить 

свои эмоции и чувства. Знает, 

какие материалы, притягивают-

ся к магниту, помочь выявить 

особенности действия магнит-

ных сил. Знает о земном при-

тяжении, о том, как его можно 

преодолеть. 

Понимает, как возникает и про-

является статическое электри-

чество. Понимает, что такое 

звук, эхо (как поток воздуха). 

Может устанавливать зависи-

мости звука от силы его источ-

ника и расстояния до него. 

Имеет представление о темпе-

ратуре. Понимает зависимость 

температуры предмета (веще-

ства) от окружающих условий, 

Имеет представление о светообразо-

вании (например, об образовании 

белого и черного цвета). Знает, как 

человек использует знания о свете и 

цвете для различных целей (создает 

разные источники света,  приспособ-

ления для сохранения или затемне-

ния естественного света, окрашивает 

стены помещения, одежду в опреде-

ленные цвета и т.д.). Имеет пред-

ставления о возможности использо-

вания цвета для передачи эмоций, 

чувств в художественно- изобрази-

тельной деятельности, в общении. 

Имеет представление о магнетизме 

Земли, магнитных бурях, полярном 

сиянии. Умеет пользоваться компа-

сом,  весами для взвешивания. Имеет 

представление о невесомости,  

причинах ее появления. Имеет пред-

ставление об электричестве, электро-

станциях, электрических приборах. 

Знает о приборах для записи звука. 

Имеет представление о разнообразии 

звуков, их зависимости от источника, 

условий восприятия. Знает, как с по-

мощью звука можно измерять рас-

стояние (эхолот). Умеет пользовать-

ся градусником для определения 

температуры воздуха и воды.  

Имеет представление о механизме 
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гут нагреваться и 

остывать. Имеет 

представление о дне и 

ночи, временах года. 

 

остывать, а вода замерзать и та-

ять. Имеет представление о со-

стояниях покоя и движения, о 

том, что для возникновения дви-

жения должна быть приложена 

сила, что чем больше сила, тем 

сильнее движение. 

Выявляет особенности разных 

времен года. Понимает, что су-

ществуют день, ночь, вечер, утро 

и они зависят от солнца (осве-

щения). 

 

зависимости свойств предмета 

(вещества) от его температуры. 

Определяет условия, при кото-

рых тепло лучше сохраняется. 

Знает разнообразие траекторий 

движения, условий их возник-

новения. Имеет представление 

о силе трения и инерции (не 

называя термины). Знаком с 

песочными часами. Имеет 

представление о том, что все 

процессы имеют протяжен-

ность во времени (быстро, мед-

ленно, быстрее, медленнее). 

Определяет части суток, време-

на года. 

зависимости свойств веществ от их 

температуры. Имеет  представление 

о теплопроводности. Имеет пред-

ставление об источниках энергии. 

Может выявлять зависимость силы 

трения от вида материалов. Имеет 

представление о календаре, днях не-

дели, месяцах. Умеет определять 

время по солнцу (солнечные часы). 

Умеет пользоваться часами. 

Имеет представление о временной 

протяженности процессов, разных 

действий. 

Человек 

 

Знаком с телом чело-

века, его строением 

(туловище, руки, 

пальцы, ноги, голова; 

лицо, глаза, 

рот, нос, уши). Имеет  

представление об ор-

ганах чувств, их 

охране и назначении. 

Развита сенсорная 

чувствительность 

разных органов 

чувств (восприятие 

цвета, звуков, вкусо-

вых и тактильных 

ощущений). 

 

Осознает себя как живое суще-

ство, имеющего особенности и 

потребности (дышу, питаюсь, 

пью, расту, передвигаюсь). Име-

ет представление о некоторых 

органах и системах строения че-

ловека (нос, язык, костно-

мышечная, сердечно-сосудистая 

системы, кожный покров), о по-

ложительных и отрицательных 

влияниях на них. Развита сен-

сорная чувствительность при 

решении познавательных задач. 

Знает признаки неблагополучия 

в функционировании своего ор-

ганизма и возможности самосто-

ятельного их устранения (чув-

Определяет человека как живо-

го существа, его индивидуаль-

ности (внешность, характер по-

ведения). Имеет представление 

о строении и функционирова-

нии некоторых органов и си-

стем (уши, глаза, пищевари-

тельная и дыхательная систе-

мы, органы голосообразова-

ния), о положительных и отри-

цательных воздействиях на них. 

Определяет различия в строе-

нии человека и животных. По-

нимает взаимосвязи органов и 

систем человека. Развита сен-

сорная чувствительность, гла-

зомер. Выявляет признаки не-

Имеет представление о человеке как 

о живом существе. Определяет  от-

личия человека и животного (прямо-

хождение, разум, речь).  

Понимает индивидуальность каждо-

го человека. Имеет представление о 

строении и функционировании неко-

торых органов и систем, устанавли-

вает их взаимосвязь (например, при 

виде пищи выделяется слюна). Умеет 

устанавливать состояние неблагопо-

лучия в организме, выявляет причи-

ны и пути их устранения. Имеет  

чувство ответственности за состоя-

ние собственного здоровья, привыч-

ку к здоровому образу жизни. 
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ство голода — поесть, устали 

глаза — сделать гимнастику для 

глаз или закрыть их и т.п.). 

Определяет особенности своей 

внешности (комплекция, цвет и 

размер глаз, форма и размер но-

са, ушей, рта и пр.). Понимает 

своего сходства с родителями. 

благополучия в состоянии че-

ловеческого организма, опреде-

лению путей их устранения. 

Осознает свою роль в сохране-

нии и укреплении собственного 

здоровья. 

 

Рукотвор-

ный мир 

Знает  характеристики 

предметов (цвет, 

форма, размер, мате-

риал, вес, назначе-

ние). Определяет  и 

называет материалы 

(бумага, дерево, 

ткань). Выделяет при-

знаки и свойства ма-

териалов (структура 

поверхности, 

прочность, мягкость, 

твердость). Имеет 

представления о 

предметах ближайше-

го окружения (до-

машнего обихода), 

игрушках. Имеет 

представление о связи 

назначения предмета 

с его строением и ма-

териалом, из которого 

он сделан. Понимает 

принадлежности 

предметов к природ-

Умеет характеризовать предмет 

на основе определения цвета, 

формы, размера, веса, материала, 

назначения. Определяет матери-

ал, из которого сделан предмет 

(стекло, металл, резина, пласт-

масса), признаки и свойства ма-

териалов (структура поверхно-

сти, мягкость, твердость, хруп-

кость, прочность). Имеет пред-

ставление о предметах, удовле-

творяющих 

потребности ребенка в труде, иг-

ре, продуктивной деятельности. 

Понимает зависимости назначе-

ния предмета от его строения и 

материала, из которого он сделан 

Умеет вычленять существенные 

признаки предметов в системе 

«человек — предмет». Опреде-

ляет прошлого предметов (пред-

мет изменяется на протяжении 

времени, например, огонь — ко-

стер — каменный очаг — печь). 

Умеет определять характери-

стики предмета (размер, цвет, 

форма, вес, материал, функция, 

назначение, строение) и с их 

помощью описывать предмет. 

Определяет материал, из кото-

рого сделан предмет: стекло, 

металл, пластмасса, фарфор, 

фаянс, полиэтилен, ткань (бар-

хат, бумазея, вельвет и др.), бу-

мага (оберточная, калька, кар-

тон) и др. Умеет определять 

признаки и свойства и темпера-

тура этих материалов (структу-

ра и температура поверхности, 

твердость, мягкость, хрупкость, 

прочность, блеск, звонкость). 

Имеет представления о предме-

тах, облегчающих труд челове-

ка в быту, и предметах, созда-

ющих комфорт. Понимает, что 

назначение, функции предмета 

зависят от его свойств и ка-

честв, материала, из которого 

он изготовлен. Знает о мно-

Умеет давать характеристику  

предметов, определяя и перечисляя 

их цвет, форму, размер, вес, матери-

ал, строение, назначение. Умеет 

определять материал, из которого 

сделан предмет: ткани (ситец, сатин, 

капрон, драп, трикотаж), медь, брон-

за, серебро, алюминий, сталь, жесть, 

дерево (фанера, доска, бревно), ис-

кусственные материалы (пластмасса, 

полиэтилен, пластилин). Умеет 

определять признаки и свойства ма-

териалов, подбирать материал в за-

висимости от назначения и исполь-

зования предмета. Имеет  представ-

ления о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве и 

удовлетворяющих его интеллекту-

альные и духовные потребности. 

Умеет устанавливать связи между 

свойствами и признаками материала 

и характером их использования. 

Имеет представление о многообра-

зии и многофункциональности пред-

метов рукотворного мира, понима-
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ному и рукотворному 

миру. Имеет пред-

ставление о настоя-

щем и прошлом неко-

торых предметов. 

гофункциональности  предме-

тов. Развит ретроспективный 

(прошлое) и перспективный 

(как сделать предмет полезнее) 

взгляд на предметы. Имеет 

представление о многообразии 

и многофункциональности 

предметов рукотворного мира, 

понимание предметов как ре-

зультата творческой деятельно-

сти человека. 

ние предметов как результата твор-

ческой деятельности человека. 

Определяет  прошлое и перспектив-

ное развитие рукотворного мира (что 

можно сделать с предметом для по-

вышения его прочности, эстетиче-

ского вида и т.д.). Понимает, что че-

ловек создает предметы по аналогии 

с миром природы (заимствует фор-

мы, строение, краски). 

Действенно-

мыслитель-

ный блок 

Владеет способами 

обследования предме-

тов с помощью спе-

циально разработан-

ных систем эталонов, 

перцептивных дей-

ствий. Использует об-

следовательские дей-

ствия в поисковой де-

ятельности. Сопо-

ставляет вновь вос-

принимаемые каче-

ства предметов с со-

ответствующими эле-

ментами системы сен-

сорных эталонов. 

Владеет практиче-

скими действиями, 

при использовании 

которых выделяются 

ранее скрытые свой-

ства изучаемого объ-

Владеет обобщенными способа-

ми обследования предметов с 

помощью специально разрабо-

танных систем сенсорных этало-

нов, учить совершать перцеп-

тивные 

действия. Использует обследова-

тельские действия в поисковой 

деятельности. Устанавливает 

функциональные связи и отно-

шения между объектами и явле-

ниями, применяя различные 

средства.  

Использует под руководством 

взрослого практические дей-

ствия, при которых выявляются 

ранее скрытые свойства изучае-

мого объекта. 

Умеет получать исходные сведе-

ния о новом объекте в процессе 

его практического преобразова-

ния. Умеет выполнять ряд по-

Умеет использовать обобщен-

ные способы обследования 

предметов с помощью специ-

ально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцеп-

тивных действий, повышать их 

точность и быстроту. Самосто-

ятельно целенаправленно вы-

полняет обследовательские 

действия в поисковой деятель-

ности. Умеет устанавливать 

функциональные связи и отно-

шения между системами объек-

тов и явлений, применяя раз-

личные средства. 

Самостоятельно использует 

действия для выявления скры-

тых свойств объектов. Умеет 

оперативно и четко получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его практического 

преобразования. Умеет дей-

Владеет различными способами об-

следования предметов с помощью 

специально созданной  

системы сенсорных эталонов и  

перцептивных действий, осуществ-

ляет их оптимальный выбор в соот-

ветствии с познавательной задачей. 

Умеет  самостоятельно использовать 

обследовательские действия в поис-

ковой деятельности, осуществлять 

выбор в соответствии с характером 

задачи. Может самостоятельно уста-

навливать связи и отношения между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

Может выявлять скрытые свойства 

объектов. Умеет определять способ 

получения необходимой информа-

ции по имеющимся условиям и цели 

деятельности. 

Умеет самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алго-
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екта. Выполняет дей-

ствия в соответствии 

с задачей и содержа-

нием поисково-

познавательной дея-

тельности. Умеет 

«читать» (понимать) 

условные символы и 

выполнять соответ-

ствующие действия. 

следовательных действий в соот-

ветствии с задачей и предлагае-

мым алгоритмом деятельности (в 

речевой форме или в виде моде-

ли). Понимает и использует в де-

ятельности модели, предложен-

ные взрослым. 

ствовать в соответствии с пред-

лагаемым алгоритмом. Умеет 

определять алгоритм собствен-

ной деятельности, с помощью 

взрослого составлять модели и 

использовать их в деятельно-

сти. 

ритмом; ставить цель, составлять со-

ответствующий собственный алго-

ритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели, корректировать 

свою деятельность. Умеет самостоя-

тельно составлять модели и исполь-

зовать их в деятельности. 

Блок преоб-

разования 

Преобразовывает 

предметы: изменяет 

цвета, формы, вели-

чины. Применяет зна-

ния, полученные в 

ходе поисковой дея-

тельности, для прак-

тического преобразо-

вания. Умеет работать 

с различными матери-

алами (бумагой, гли-

ной, пластилином, 

коробочками, разным 

природным материа-

лом) и инструментами 

(ножницами, стека-

ми).  

 

 

Преобразовывает предметы: из-

меняет цвета, формы, величины 

(например, коробочки для ду-

хов). Отражает имеющиеся пред-

ставления в преобразующей дея-

тельности. Умеет пользоваться 

различными инструментами 

(ножницами, стеками, лопатка-

ми) и материалами (бумагой, 

глиной, пластилином, коробоч-

ками, разным природным мате-

риалом, мягкой проволокой, 

нитками, песком, бумажным «те-

стом», тканями, соломкой, проб-

ками, крышками, оболочками 

«киндер-сюрприза»). Преобразо-

вывает известные предметы, 

конструкции в новые, используя 

знакомые детали, изменяя цвет, 

форму, величину. 

 

Преобразовывает предметы: 

изменяет функции предметов 

(например, сделать домик, кор-

зиночку из коробки). Реализо-

вывает представления, сформи-

рованные в ходе поисковой де-

ятельности. Умеет работать с 

различными материалами (бу-

магой, глиной, пластилином, 

коробочками, мягкой проволо-

кой, нитками, песком, тканями, 

соломкой, пробками, крышка-

ми, оболочками «киндер-

сюрприза», фольгой, засушен-

ными растениями, кусочками 

резины, пластмассой, пласти-

ковыми бутылками) и исполь-

зовать для этого разнообразные 

инструменты (ножницы, стеки, 

лопатки, иглы, пяльцы), выби-

рать их в соответствии с зада-

нием. Стремится преобразовы-

вать предметы. Умеет самосто-

Самостоятельно преобразовывает 

предметы окружающего мира, ис-

пользуя знания, приобретенные в 

поисковой деятельности. Умеет из-

менять функции, назначение предме-

тов, создавать многофункциональ-

ные предметы (например, конструи-

ровать мебель из нескольких коро-

бок), использовать вариативный 

подход в преобразовании предметов. 

Умеет использовать в работе много-

образие материалов и инструменты 

(ножницы, стеки, лопатки, иглы, 

пяльцы), самостоятельно выбирать 

материалы и инструменты, комбини-

ровать материалы в соответствии с 

заданием, учитывая особенности 

свойств и качеств (намокаемость, 

твердость, прозрачность). Стремится 

к преобразованию. Творчески подхо-

дит к решению конструктивных за-

дач, самостоятельно придумывает и 

осуществляет оригинальные замыс-
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ятельно находить новые кон-

структивные решения при вы-

полнении заданий по условию и 

в соответствии с общим замыс-

лом. Вовлечен в коллективное 

преобразование объекта. 

лы. Способен самостоятельно созда-

вать коллективные объединения  

детей, имеющих цель преобразовы-

вать предмет. 

 

Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» 
Ребенок владеет навыками  разумного поведения в  различных жизненных ситуациях; 

знает как нужно  адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаи-

модействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

сформированы начальные  представления экологической культуры, приобщения к здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Социокультурные истоки» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Имеют первоначальное прочув-

ствованное восприятие социокуль-

турных категорий Слово, Образ, 

Книга. 

Развивается:  

• способности видеть Образ, слы-

шать Слово, чувствовать окру-

жающий мир и проявлять к нему 

доброе отношение, 

• доверие к взрослому, формиро-

вание ощущения собственной 

значимости, 

• коммуникативные умения (уме-

ние слушать друг друга, прояв-

лять свое отношение к услышан-

ному).  

 

Имеют первоначальное прочув-

ствованное восприятие детьми 

ближайшей социокультурной сре-

ды и деятельности в ней человека. 

Развиваются:  

• способности следовать нрав-

ственным нормам и правилам на 

основе формирующихся у детей 

потребностей в социальном соот-

ветствии,  

• способности чувствовать эмоци-

ональное состояние окружающих 

и быть благодарными, заботли-

выми и внимательными к родите-

лям и другим близким людям,  

• навыки познавательного и лич-

ностного общения со сверстни-

ками и взрослыми.  

Имеют первоначальное прочув-

ствованное восприятие детьми 

ценностей внутреннего мира чело-

века (Вера, Надежда, Любовь, 

Мудрость), 

Развивается:  

• опыт активного взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками,  

• способность сочувствовать, со-

переживать и понимать эмоцио-

нальное состояние других лю-

дей, 

• первичная рефлексия и иденти-

фикация.  

 

Дети имеют первоначальные  

знания истоков русских традиций 

как важнейшего механизма пере-

дачи от поколения к поколению 

базовых социокультурных ценно-

стей российской цивилизации. 

Развиты умения и навыки дело-

вого, познавательного и личност-

ного общения со сверстниками в 

ходе активных занятий (умение 

понять сверстника, встать на его 

точку зрения, поделиться своими 

знаниями, участвовать в общем 

деле). 
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Планируемые результаты освоения программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Период 

обучения 

Результат освоения программы 

3-4 го-

да 

К концу учебного года: 

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о народных обычаях, праздниках, традициях; 

 обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, посуды, одежды и т.д.; 

 использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.);  

 имеет первичные представления о себе: знает своѐ имя, возраст, пол; 

 называет членов своей семьи, их имена; 

 знает название родного города; 

 слушая новые сказки, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок; 

 пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

 имеет представления о народных игрушках как части культуры русского народа; 

 умеет выполнять танцевальные движения характерные для русских танцев; 

 знает и называет некоторые детские музыкальные инструменты (дудочка, колокольчик, бубен, погремушка, барабан); 

 знает некоторые элементы народных игр. 

4-5 лет К концу учебного года: 

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать, экспериментировать; 

 имеет первоначальное представление о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.); 

 умеет составлять рассказы о предметах русского быта; 

 умеет характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

 знает малые формы устного народного творчества: потешки, песенки, загадки, поговорки; 

  инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки; 

 знает некоторые государственные праздники; 

 имеет представления о народных праздниках; 

 имеет представление о назначении некоторых предметов русского быта; 

 имеет первичные представления о проектно – исследовательской деятельности; 

 имеет представление о декоративно – прикладном искусстве, его значении в жизни людей; 
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 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

 умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видит и называет цвета, используемые в росписи; 

 имеет представление об особенностях русских плясок; 

 умеет подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках; 

 умеет играть в некоторые народные игры. 

5-6 лет К концу учебного года: 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

  обладает начальными знаниями о народных обычаях, традициях, праздниках; 

 умеет составлять рассказы по сюжетной картинке, по нескольким картинкам с изображением праздников, обычаев; 

 умеет составлять описательные рассказы об изделиях народных промыслов; 

 умеет поддерживать беседу со сверстниками и воспитателями; 

 может рассказать о своем городе, знает улицу; 

 имеет представления о флаге, гербе, гимне России; 

 имеет представление о проектной деятельности исследовательского типа; 

 умеет различать изделия народных промыслов; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного творчества; 

 создает изображения по мотивам народных игрушек; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок. 

6-7 лет К концу учебного года: 

 сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности; 

 обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире в котором он живет; 

 умеет составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

 умеет составлять описательные рассказы о русском костюме и его элементах; 

 знает былинных героев; 

 знает историю русского костюма и его элементов; 

 имеет представления о родном крае, его достопримечательностях; 

 называет столицу России; 

 умеет различать изделия народных промыслов; 

 умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида; 

 может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности; 
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 знает разнообразный характер музыки; 

 узнает мелодию гимна РФ; 

 исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; 

 знает и умеет играть в русские народные игры. 

 
Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Азбука шахматной игры» 

В результате поэтапной реализации данной программы в течение двух лет, обучающие овладеют необходимыми навыками и качествами 

для дальнейшего обучения в школе.  

Период обучения Результат освоения программы  

1 год обучения К концу учебного года дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, бе-

лые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; объявлять шах; ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

2 год обучения К концу учебного года дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися в течение всего учебного года, проводится своего рода зачет, 

который включает в себя: 

 выполнение дидактических заданий; 
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 игры с руководителем объединения; 

 соревнования, в которых участвуют обучающиеся. 

Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в таблицу, где основными критериями диагностики являются: знание 

истории шахмат и правил проведения соревнований, владение тактическими приемами и умение комбинировать, умение строить стратегические 

планы, знание основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля, умение анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение работать 

самостоятельно, соблюдение правил этикета. 

Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Волшебный театр»  
1. Дети старшего дошкольного возраста будут знать и уметь: 
• историю возникновения театра  (объем и содержание  материала, включенный в программу, соответствует их возрастным особенностям), 

об устройстве театра, о театральных профессиях; 
• о театральной атрибутике, устройстве театрального здания; 
• о видах театрального искусства, видах детского театра; 
• элементарные приемы кукловождения; 
• о способах и традициях  общения; 
• основы исполнительской, зрительской и общей культуры; 
• правильно вести себя в театрах, на выставках, на концертах; 
• выполнять элементарные действия с куклами пальчикового и настольного театра; 
• пользоваться театральной терминологией; 
• при помощи жестов, мимики, пантомимы выражать свое настроение; 
• понимать эмоциональное состояние другого человека; 
• проигрывать реальные сюжеты известных сказок; 
• импровизировать на заданный сюжет; 
• сочинять сюжеты-миниатюры и разыгрывать их, действуя согласованно; 
•  выразительно читать стихи; 
• размышлять над различными ситуациями,  делать  выводы; 
• пользоваться доступными их пониманию и возрасту правилами этикета; 
• строить диалог с партнером на заданную тему; 
• взаимодействовать в коллективе; 
• ориентироваться в пространстве; 
• создавать пластические импровизации на музыку разного характера; 
• владеть  силой  звучания своего  голоса; 
• владеть выразительными возможностями речи. 
• проявлять бережное и уважительное  отношение  к  пожилым  и малышам, к близким  и родным людям; 
• оценивать хорошие и плохие поступки; доброжелательно взаимодействовать со сверстниками 
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Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Веселый оркестр»  
Ребенок: 

• Эмоционально воспринимает произведения, исполняемые на различных   музыкальных   инструментах. 

• Проявляет устойчивый  интерес  к  инструментальному  музицированию;  

• Развиты предпосылки   музыкально-ритмических способностей; 

• Сформированы   первичные  представления  об  элементарной  музыкальной  грамоте; 

• Различает по внешнему виду и тембровому звучанию музыкальные  инструменты,  

• владеет  умениями и навыками, необходимыми для  игры  на  различных  музыкальных  инструментах, выразительными особенностями 

звукоизвлечения  и  звуковедения,  

• умеет играть с аккомпанементом и без него. 

• понимает  дирижерский  жест  музыкального  руководителя,  владеет навыками   оркестрового  (ансамблевого)  исполнения,  исполняет 

свою партию с динамическими оттенками. 

• Развито чувство   коллективизма,  сплоченность   и  умение следовать  общей  идее – «играть  музыку»; способен проявить свои  творче-

ские  возможности. 

Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Умные пальчики»  
• Совершенствование мелкой моторики рук (штриховка, развитие техники рисунка). 

• Совершенствование пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в пространстве на примере собственного тела, 

ориентация во времени). 

• Совершенствование активной речи, словарного запаса. 

• Совершенствование мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия. 

• Совершенствование навыков учебной деятельности. 

Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Развивайка»  
• Воспитанник владеющий мыслительными операциями классификации, сравнения, обобщения; 

• использующий обследование предметов в разной практической деятельности; 

• умеющий фиксировать полученные результаты в речи; 

• умеющий работать в парах, распределять работу со сверстниками, проводить рефлексию. 

Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Оригами»  
• Ребенок проявляет интерес к искусству оригами. 

• Имеет представление о видах бумаги и правила работы с ней. 

• Знает базовые формы оригами, последовательность их изготовления. 

• Владеет различными приемам работы с бумагой. 

• Соблюдает правила культуры труда. 

• Ребенок с развитой мелкой моторикой. Развитым художественным  вкусом и предпосылками творческих способностей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  
Содержательный раздел представляет общее содержание  Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется 

на ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№273,    ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания»), Приказе от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам  –  образовательным программам дошкольного образования, Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения  по общему образованию (про-

токол от 20 мая 2015г. №2/15). 

В содержательном разделе представлены: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, с учетом используемых вариативных про-

грамм дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (см. таблицу 1).   
Таблица 1 

 

Образовательные 

области 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   (не менее 60%) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ  (не более 40%) 

Программы (парциальные, рабочие, авторские, проекты)  

Социально-

коммуникативное 
Примерная основная об-

щеобразовательная про-

грамма дошкольного об-

разования  «От рождения 

до школы» под редакци-

ей Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Ва-

сильевой,  реализуемая в 

группах общеразвиваю-

щей и компенсирующей 

направленности;  

 

 «Я - Человек» программа приобщения ребенка к социальной действи-

тельности С.Я. Козловой. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой.  
 Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Кам-

кин) 
Речевое развитие «Подготовка к обуче-

нию грамоте в детском 

саду» Л.Е. Журовой 

 

Познавательное 

развитие  
Проектная деятель-

ность Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Парциальная програм-

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.  

Познавательно-исследовательская деятельность «Ребенок в мире поиска» 

О.В. Дыбиной.  
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 «Программа коррекцион-

ного обучения и воспита-

ния детей с общим недо-

развитием речи»  Т.Б. Фи-

личева, Г.В. Чиркина - в 

группах компенсирующей 

направленности.  

ма «Юный эколог» Ни-

колаева С.Н. 

 Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию («Палочки 

Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», игры В.Воскобовича)  
 «Азбука шахматной игры» (авторская программа, разработанная на ос-

нове комплекса пособий, занимательных и методических материалов И. 

Г. Сухина). 

 «Умные пальчики» (дополнительная программа). 

 «Развивайка» (дополнительная программа). 

 «Оригами» (дополнительная программа). 
Художественно-

эстетическое  
О.П.Радыновой «Музы-

кальные шедевры» (Про-

грамма по слушанию 

музыки) 

 «Волшебный театр» (дополнительная образовательная программа). 

 «Веселый оркестр» (дополнительная образовательная программа). 

Физическое  

развитие 
«Физическая культура – 

дошкольникам»  Глазы-

рина Л.Д. 

 

Система оздоровительной работы МБДОУ «Детский сад 17 «Сказка». 

 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими спе-

цифику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением: 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Решение 

поставленных целей и задач достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму».  
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2.2.1. Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие»   

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие»   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор-

мирование 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; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимо-

действия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответствен-

но относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимо-

сти выполнения этих правил. 

Группы общеразвивающей направленности 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки органи- Способствовать формирова- Воспитывать дружеские взаимоот- Воспитывать дружеские взаимоотноше-
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зованного поведения в дет-

ском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать 

элементарные представления 

о том, 

что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игро-

вые ситуации, способству-

ющие формированию вни-

мательного, заботливого от-

ношения к окружающим. 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, умение делиться с то-

варищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг дру-

гу. 

Приучать детей к вежливо-

сти (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь). 

 

нию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одоб-

рения действий того, кто по-

ступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разде-

лил кубики поровну). Про-

должать работу по формиро-

ванию доброжелательных вза-

имоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хо-

рош каждый воспитанник, по-

могать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят 

и пр.). Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаи-

моотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить ис-

пытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необхо-

димости здороваться, про-

щаться, называть работников 

дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмеши-

ваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою 

ношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, занимать-

ся; стремление радовать старших хо-

рошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интерес-

ные занятия. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помо-

гать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость. Воспиты-

вать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодар-

ностью относиться к помощи и зна-

кам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выра-

жать свое отношение к окружающе-

му, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к исполь-

зованию в речи фольклора (послови-

цы, поговорки, потешки и др.). Пока-

зать значение родного языка в фор-

мировании основ нравственности. 

ния между детьми, развивать умение са-

мостоятельно объединяться для совмест-

ной игры и труда, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом, договаривать-

ся, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинирован-

ность, коллективизм, уважение к стар-

шим. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить по-

могать им. 

Формировать такие качества, как сочув-

ствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному 

примеру. Воспитывать уважительное от-

ношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не переби-

вать без надобности. Формировать уме-

ние спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словес-

ной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать ин-

терес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 
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просьбу, благодарить за ока-

занную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно фор-

мировать образ Я. Сообщать 

детям разнообразные, каса-

ющиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь иг-

рать и т. п.), в том числе све-

дения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бу-

тылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести се-

бя за столом, рисовать, тан-

цевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья. Беседовать с ребен-

ком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у 

детей положительное отно-

шение к детскому саду. Об-

ращать их внимание на кра-

соту и удобство оформления 

групповой комнаты, разде-

валки (светлые стены, кра-

сивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими 

Образ Я. Формировать пред-

ставления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, насто-

ящем и будущем («я был ма-

леньким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать 

первичные представления де-

тей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязан-

ностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, оде-

ваться, убирать игрушки и 

др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его лю-

бят. Формировать первичные 

гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женствен-

ные). 

Семья. Углублять представ-

ления детей о семье, ее чле-

нах. Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях  (сын, мама, папа, 

дочь     и т. д.). 

Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

Образ Я. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции в свя-

зи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь стар-

шим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образ-

ные средства углублять представле-

ния ребенка о себе в прошлом, насто-

ящем и будущем. Расширять тради-

ционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к сверстникам своего и противо-

положного пола. 

Семья. Углублять представления ре-

бенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посиль-

ное участие детей в подготовке раз-

личных семейных праздников. При-

учать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формиро-

вать интерес к ближайшей окружа-

ющей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского са-

да и др. Обращать внимание на свое-

образие оформления разных поме-

щений. 

Развивать умение замечать измене-

ния в оформлении помещений, учить 

Образ Я. Развивать представление о вре-

менной перспективе личности, об изме-

нении позиции человека с возрастом (ре-

бенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой че-

ловек передает свой опыт другим поко-

лениям). Углублять представления ре-

бенка о себе в прошлом, настоящем и бу-

дущем. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свой-

ственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рас-

сказывать детям о воинских наградах де-

душек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружаю-

щей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развиваю-
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картинками). 

Знакомить детей с оборудо-

ванием и оформлением 

участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разно-

цветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на 

различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стрем-

ление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, форми-

ровать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимо-

сти каждого ребенка для 

детского сада. Совершен-

ствовать умение свободно 

ориентироваться в  помеще-

ниях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, стар-

ший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена 

и отчества. 

Родная страна. Формиро-

ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и 

т. п.). 

Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским са-

дом и его сотрудниками. Со-

вершенствовать умение сво-

бодно ориентироваться в по-

мещениях детского сада. За-

креплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить ис-

пользовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями дет-

ского сада. Закреплять пред-

ставления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими 

детьми.  

Формировать умение замечать 

изменения в оформлении 

группы и зала, участка детско-

го сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, ри-

сунки детей и т. п.). Привле-

кать к обсуждению и посиль-

ному участию в оформлении 

группы, к созданию ее симво-

лики и традиций. 

Родная страна. Продолжать 

воспитывать любовь к родно-

му краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах род-

объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызы-

вать стремление поддерживать чи-

стоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисун-

ками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздни-

кам. Побуждать использовать со-

зданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, сне-

жинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, форми-

ровать активную жизненную пози-

цию через участие в совместной про-

ектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошколь-

ного учреждения. Приобщать к ме-

роприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совмест-

но с родителями (спектакли, спор-

тивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представ-

ления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

щей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); фор-

мировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оце-

ночные суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей представ-

ления о себе как об активном члене кол-

лектива: через участие в проектной дея-

тельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посиль-

ном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация  

младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнова-

ниям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна. Расширять представле-

ния о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями регио-

на, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окру-

жающем воспитывать патриотические 

интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представ-

ления о Родине — России. Поощрять ин-

терес 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 
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вать интерес к малой родине 

и первичные представления 

о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в 

котором они живут; побуж-

дать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском го-

родке) и пр. 

ного города (поселка), 

его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их по-

ниманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах. 

свой край. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитни-

ка Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления 

о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонацио-

нальная 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, охра-

нять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сража-

лись и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. При-

глашать в детский сад военных, вете-

ранов из числа близких родственни-

ков детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

Развивать представления о том, что Рос-

сийская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национально-

стей и их обычаям. Расширять представ-

ления о Москве — главном городе, сто-

лице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (воз-

лагать с детьми цветы к обелискам, па-

мятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки, формировать про-

Культурно-гигиенические 

навыки. Продолжать воспи-

тывать у детей 

опрятность, привычку следить 

Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать у детей привычку сле-

дить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно 

Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и пра-

вильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным 
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стейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за 

своим внешним видом; 

учить правильно пользо-

ваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насу-

хо вытираться после умыва-

ния, вешать полотенце на 

место, пользоваться расчес-

кой и носовым платком. 

Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: 

умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевы-

вать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить 

детей самостоятельно оде-

ваться и раздеваться в опре-

деленной последовательно-

сти (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и за-

стегивать пуговицы, склады-

вать, вешать предметы 

одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде 

и устранять его при неболь-

шой помощи взрослых. 

за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку само-

стоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после поль-

зования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расчес-

кой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачи-

ваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки ак-

куратного приема пищи: уме-

ние брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользо-

ваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, по-

лоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совер-

шенствовать умение самосто-

ятельно одеваться, раздевать-

ся. Приучать аккуратно скла-

дывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приво-

дить ее в порядок (чистить, 

просушивать). 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно го-

товить свое рабочее место и 

убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, 

чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить 

за чистотой ногтей; 

 при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться сто-

ловыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обра-

щаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно за-

правлять постель. Воспитывать уме-

ние самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к за-

нятию, учить самостоятельно раскла-

дывать подготовленные воспитате-

лем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для кра-

сок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Вос-

питывать у детей положительное от-

ношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их тру-

да. Воспитывать желание участво-

вать в совместной трудовой деятель-

полотенцем, правильно чистить зубы, по-

лоскать рот после еды, пользоваться но-

совым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой по-

стель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и по-

собия к занятию, без напоминания уби-

рать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продол-

жать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в сов-
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Общественно-полезный 

труд. Формировать желание 

участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. По-

буждать детей к самостоя-

тельному выполнению эле-

ментарных поручений: гото-

вить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строитель-

ный материал. 

Приучать соблюдать поря-

док и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. 

Во второй половине года 

начинать формировать у де-

тей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе. Воспиты-

вать желание участвовать в 

уходе за растениями и жи-

вотными в уголке природы и 

на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные  

растения, растения на гряд-

аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный 

труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное 

отношение к порученному за-

данию (умение и желание до-

водить дело до конца, стрем-

ление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выпол-

нять индивидуальные и кол-

лективные поручения, пони-

мать значение результатов 

своего труда для других; фор-

мировать умение договари-

ваться с помощью воспитателя 

о распределении коллектив-

ной работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания. 

Поощрять инициативу в ока-

зании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятель-

но поддерживать порядок в 

групповой 

комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строи-

тельный материал, игрушки; 

помогать воспитателю под-

клеивать книги, коробки. 

ности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах тру-

да. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выпол-

нении различных видов труда. Зна-

комить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бе-

режное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей ра-

боты (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сооб-

ща. Развивать желание помогать друг 

другу. Формировать у детей предпо-

сылки (элементы) учебной деятель-

ности. Продолжать развивать внима-

ние, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспиты-

вать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строи-

тельный материал и т. п. 

Формировать умение наводить поря-

док на участке детского сада 

местной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудо-

вую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать неслож-

ные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и иг-

рушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить само-

стоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать до-

рожки от мусора, зимой — от снега, по-

ливать песок в песочнице; украшать уча-

сток к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выпол-

нять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать 

их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельно-

сти и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельно-

сти (умение внимательно слушать воспи-

тателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно плани-
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ках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрос-

лых. Формировать положи-

тельное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать де-

тям о понятных им профес-

сиях (воспитатель, помощ-

ник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, резуль-

татах труда. 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать по-

мощь взрослым, воспиты-

вать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности де-

журных по столовой: аккурат-

но расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые при-

боры (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять 

желание детей ухаживать за 

растениями и животными; по-

ливать растения, кормить рыб, 

класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, по-

лив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление по-

могать воспитателю приво-

дить в порядок используемое в 

трудовой деятельности обору-

дование (очищать, просуши-

вать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. 
Знакомить детей с профессия-

(подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание 

выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обя-

занности дежурного в уголке приро-

ды (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрос-

лым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огоро-

де, сбору семян, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов  рас-

сматриванию  фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян ово-

щей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке гря-

док и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Рас-

ширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его об-

щественной значимости. Формиро-

ровать свои действия, выполнять постав-

ленную задачу, правильно оценивать ре-

зультаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение са-

мостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке приро-

ды: поливать комнатные растения, рых-

лить почву и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в при-

роде, привлекать их к посильному уча-

стию: осенью — к уборке овощей с ого-

рода, сбору семян, выкапыванию луко-

виц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих расте-

ний из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перека-

пыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значе-

нии их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связан-

ными со спецификой родного города (по-

селка). 
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ми близких людей, подчерки-

вая значимость их труда. 

Формировать интерес к  про-

фессиям родителей. 

вать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к лю-

дям за их труд. 

Развивать интерес к различным профес-

сиям, в частности к профессиям родите-

лей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой и не-

живой природе. Знакомить с 

правилами поведения в при-

роде (не рвать без надобно-

сти растения, не ломать вет-

ки деревьев, не трогать жи-

вотных и др.). 

Безопасность на дорогах. 
Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правила-

ми дорожного движения. 

Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, пони-

мать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов 

светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах (пере-

ходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знако-

Безопасное поведение в при-

роде. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлени-

ями неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах вза-

имодействия с животными и 

растениями, о правилах пове-

дения в природе. 

Формировать понятия: «съе-

добное», «несъедобное», «ле-

карственные растения». Зна-

комить с опасными насеко-

мыми и ядовитыми растения-

ми. 

Безопасность на дорогах. 
Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в по-

мещении и на участке детско-

го сада, в ближайшей местно-

сти. 

Продолжать знакомить с по-

нятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Подво-

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту вза-

имосвязь, чтобы не навредить жи-

вотному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, раду-

га), с правилами поведения при гро-

зе. Знакомить детей с правилами ока-

зания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный пере-

ход, тротуар), о движении транспор-

та, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трам-

Безопасное поведение в природе. Фор-

мировать основы экологической культу-

ры. 

Продолжать знакомить с правилами по-

ведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдель-

ными представителями животного и рас-

тительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с пра-

вилами поведения человека в этих усло-

виях. 

Безопасность на дорогах. Систематизи-

ровать знания детей об устройстве ули-

цы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «про-

спект». 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запре-

щающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходи-

мости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления де-

тей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на ули-

це и в общественном транспорте. 
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мить с источниками опасно-

сти дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать навыки без-

опасного передвижения в 

помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать две-

ри, держась за дверную руч-

ку). 

Формировать умение со-

блюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не за-

совывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращать-

ся за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в иг-

рах с песком, водой, снегом. 

дить детей к осознанию необ-

ходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о 

назначении светофора и рабо-

те полицейского. 

Знакомить с различными ви-

дами городского транспорта, 

особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», маши-

на МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорож-

ного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка обще-

ственного транспорта». 

Формировать навыки куль-

турного поведения в обще-

ственном транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знако-

мить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рас-

сказывать о ситуациях, опас-

ных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, ра-

ботой и правилами пользова-

ния бытовыми электроприбо-

рами (пылесос, электрочай-

ник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользо-

ваться столовыми приборами 

вая», «Остановка автобуса», «Пеше-

ходный переход», «Пункт первой ме-

дицинской помощи», «Пункт пита-

ния», «Место стоянки», «Въезд за-

прещен», «Дорожные работы», «Ве-

лосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизне-

деятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности че-

ловека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, на сан-

ках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреп-

лять навыки безопасного пользова-

ния бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе по-

жарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреп-

лять знания о том, что в случае необ-

ходимости взрослые звонят по теле-

фонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить назы-

вать свое имя, фамилию, возраст, до-

машний адрес, телефон. 

 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение нахо-

дить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедея-

тельности. Формировать представления 

о том, что полезные и необходимые бы-

товые предметы при неумелом обраще-

нии могут причинить вред и стать причи-

ной беды (электроприборы, газовая пли-

та, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обраще-

ния с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведе-

ния во время игр в разное время года (ку-

пание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходи-

мости соблюдать меры предосторожно-

сти, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение об-

ращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о рабо-

те пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», 
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(вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды 

на велосипеде. 

Знакомить с правилами пове-

дения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возник-

новения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

«02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, те-

лефон. 

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радо-

вать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчи-

вость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружаю-

щих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и 

т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, пого-

ворки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступ-

ки сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, при-

вычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным де-

лом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяс-

нять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать 

собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым лю-

дям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в сво-

их поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости привет-

ствие, прощание, просьбы, извинения). 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении по-

зиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за млад-

ших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства помогать ребен-

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
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ку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей вооб-

ще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расши-

рять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. По-

ощрять посильное участие детей в подготовке различных семей-

ных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанно-

стей по дому. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентиро-

ваться в помещениях детского сада.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздни-

кам.  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к меро-

приятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и сов-

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развле-

чения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». 

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, тради-

циях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация 

настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте исто-

рии родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родите-

лей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств роди-

телей, их профессий.  

Детский сад.  Формировать представления о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлени-

ям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать де-

тей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.) 

Родная страна.  
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с досто-

примечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать ин-

терес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордо-

сти 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). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много раз-

ных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
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(Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Ро-

дину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов праде-

ды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми кар-

тины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся 

наблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементар-

ные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоя-

тельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять не-

порядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, бла-

годарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспи-

тывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовлен-

ные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поруче-

ния. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участ-

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользо-

ваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккурат-

но пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чи-

стотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внеш-

нем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то попра-

вить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и акку-

ратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые уме-

ния и навыки, воспитывать трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
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вовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходи-

мые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоя-

тельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспи-

тывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к мате-

риалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать по-

ставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поли-

вать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поруче-

ния, связанные с уходом за животными и растениями в уголке приро-

ды; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгреба-

нию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов  рассматриванию  фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу по-

мощь. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитате-

лем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспи-

танников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоя-

тельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слу-

шать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также са-

мостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную за-

дачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно вы-

полнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыва-

нию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнепло-

дов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной 

— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении поч-

вы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать ува-

жение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о тру-

де взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Фор-

мировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологи-

ческой культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с пра-

вилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движе-

нии транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами пере-

движения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Останов-

ка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипед-

ная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять ос-

новы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электропри-

боры, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «буль-

вар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, за-

прещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представле-

ния о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила без-

опасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лы-

жах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторож-
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знако-

мить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Поте-

рялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете. Земля как общем доме людей 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных   действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и  следствиях и 

др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование эле-

ментарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения пра-

вильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Группы общеразвивающей направленности 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Первичные представле-

ния об объектах окру-

жающего мира. Форми-

ровать умение сосредото-

чивать внимание на пред-

метах и явлениях пред-

метно-пространственной 

развивающей среды; 

устанавливать простей-

шие связи между предме-

тами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес 

(легкий, тяже-

лый)предметов; располо-

жение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с ма-

териалами (дерево, бума-

га, ткань, глина), их свой-

ствами (прочность, твер-

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расшире-

ния представлений детей об окру-

жающем мире, развивать наблю-

дательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продол-

жать развивать умение сравнивать 

и группировать их по этим при-

знакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и яв-

лениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самосто-

ятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые спо-

собы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с 

Первичные представления об объ-

ектах окружающего мира. Закреп-

лять представления о предметах и яв-

лениях окружающей действительно-

сти. Развивать умение наблюдать, ана-

лизировать, сравнивать, выделять ха-

рактерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравни-

вать предметы, устанавливать их сход-

ство и различия (найди в группе пред-

меты такой же формы, такого же цве-

та; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теп-

лый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материа-

лы, из которых изготовлены предметы. 

Первичные представления об объ-

ектах окружающего мира. Продол-

жать расширять и уточнять представ-

ления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о суще-

ственных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных ма-

териалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные спо-

собы обследования предметов (нало-

жение, приложение, сравнение по ко-

личеству и т. д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; при-

влекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зре-
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дость, мягкость). 

Поощрять исследователь-

ский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. 

Учить способам обследо-

вания предметов, включая 

простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группиро-

вать и классифицировать  

знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухон-

ная). 

Сенсорное развитие. 
Обогащать чувственный 

опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать 

восприятие (активно 

включая все органы 

чувств). Развивать образ-

ные представления (ис-

пользуя при характери-

стике предметов эпитеты 

и сравнения). 

Создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, величи-

ной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теп-

лый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); 

признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, вели-

чину, вес. Рассказывать о матери-

алах, из которых сделаны предме-

ты, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изго-

товления предмета из определен-

ного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и 

т. п.). 

Помогать детям устанавливать 

связь между назначением и строе-

нием, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать 

работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предме-

тов и объектов, с новыми спосо-

бами их обследования. 

Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие де-

тей путем активного использова-

ния всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геомет-

рическими фигурами (круг, тре-

Учить сравнивать предметы (по назна-

чению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фар-

форовая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать вос-

приятие, умение выделять разнообраз-

ные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая орга-

ны чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить раз-

личать цвета по светлоте и насыщен-

ности, правильно называть их. Пока-

зать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить ис-

пользовать в качестве эталонов плос-

костные и объемные формы. Форми-

ровать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шеро-

ховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

ние, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки 

и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельно-

сти. 

Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушивать-

ся), направляя внимание на более тон-

кое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравни-

вать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, при-

родные и др.). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматиче-

ских и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной дея-

тельности формировать умение уде-

лять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстни-

ков. 
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развивать умение воспри-

нимать звучание различ-

ных музыкальных ин-

струментов, родной речи. 

Закреплять умение выде-

лять цвет, форму, величи-

ну как особые свойства 

предметов; группировать 

однородные предметы по 

нескольким сенсорным 

признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навы-

ки установления тожде-

ства и различия предме-

тов по их свойствам: ве-

личине, форме, цвету. 

Подсказывать детям 

название форм (круглая, 

треугольная, прямоуголь-

ная и квадратная). 

Дидактические игры. 
Подбирать предметы по 

цвету и величине (боль-

шие, средние и малень-

кие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьша-

ющихся по размеру ко-

лец, чередуя в определен-

ной последовательности 

2–3 цвета; собирать кар-

тинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактиче-

угольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фи-

олетовый, белый, серый). Разви-

вать осязание. Знакомить с раз-

личными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглажива-

ния (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представ-

ления на основе развития образно-

го восприятия в процессе различ-

ных видов деятельности. Разви-

вать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и ка-

чества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и др.). 

Проектная деятельность. Разви-

вать первичные навыки в проект-

но-исследовательской деятельно-

сти, оказывать помощь в оформ-

лении ее результатов и создании 

условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родите-

лей к участию в исследователь-

ской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить де-

тей играм, направленным на за-

крепление представлений о свой-

ствах предметов, совершенствуя 

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, при-

влекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми проек-

тов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность ис-

следовательского типа. Организовы-

вать презентации проектов. Формиро-

вать у детей представления об автор-

стве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проек-

ты в этом возрасте носят индивиду-

альный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проект-

ная деятельность, направленная на вы-

работку детьми норм и правил поведе-

ния в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовы-

вать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сен-

сорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать не-

значительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим при-

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проекта-

ми поощрять обсуждение детьми соот-

ветствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, кото-

рые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать 

учить детей играть в различные дидак-

тические игры (лото, мозаика, би-

рюльки и др.). Развивать умение орга-

низовывать игры, исполнять роль ве-

дущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать по-

ставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некото-

рых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и за-

креплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и разви-

тию в игре необходимых для подго-

товки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, 
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ских играх учить детей 

выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группиро-

вать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совер-

шенствовать тактильные, слухо-

вые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблю-

дательность и внимание («Что из-

менилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

знакам, 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 иг-

рами и игрушками (народными, элек-

тронными, компьютерными и др.). По-

буждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться прави-

лам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Фор-

мировать такие качества, как друже-

любие, дисциплинированность. Вос-

питывать культуру честного соперни-

чества в играх-соревнованиях. 

познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить 

детей с предметами бли-

жайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром че-

рез мини-спектакли и 

представления, а также 

через игры-драматизации 

по произведениям дет-

ской литературы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами город-

Создавать условия для расшире-

ния представлений детей об окру-

жающем мире. Расширять знания 

детей об общественном транспор-

те (автобус, поезд, самолет, тепло-

ход). 

Расширять представления о пра-

вилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные пред-

ставления о школе. 

Продолжать знакомить с культур-

ными явлениями (театром, цир-

Обогащать представления детей о ми-

ре предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд чело-

века в быту (кофемолка, миксер, мясо-

рубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.). 

Расширять представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных 

Расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. 

Формировать представления о предме-

тах, облегчающих труд людей на про-

изводстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотека-

ми, музеями. 

Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике 
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ской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о по-

нятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать представления 

о трудовых действиях, 

результатах труда. 

ком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающи-

ми в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления 

о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продол-

жать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о тру-

довых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные пред-

ставления об изменении видов че-

ловеческого труда и быта на при-

мере истории игрушки и предме-

тов обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностям их ис-

пользования. 

заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, вуз), сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жиз-

ни общества, связанными с ними про-

фессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты тру-

да, расчетов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представ-

ления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произ-

ведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях вос-

питателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда исполь-

зуется разнообразная техника. Знако-

мить с трудом людей творческих про-

фессий: художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народного деко-

ративно прикладного искусства; с ре-

школы, колледжа, вуза (по возможно-

сти 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 практи-

ческую деятельность дать детям воз-

можность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, маг-

нитом; создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное расте-

ние, ухаживать за домашними живот-

ными). 

Расширять представления об элемен-

тах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспе-

ченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представ-

ления об эволюции Земли (возникно-

вение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в 
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зультатами их труда (картинами, кни-

гами, нотами, предметами декоратив-

ного искусства).  

природном и социальном мире, проис-

хождении и биологической обосно-

ванности различных рас. Формировать 

элементарные представления об исто-

рии человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды дея-

тельности. 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 тра-

диции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому со-

обществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декла-

рация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, за-

нимающихся соблюдением прав ре-

бенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представ-

ления о свободе личности как дости-

жении человечества. 

Формирование Элементарных Математических Представлений 

Количество. Развивать 

умение видеть общий 

признак предметов груп-

пы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — 

все большие и т. д.). 

Учить составлять группы 

Количество и счет. Дать детям 

представление о том, что множе-

ство («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равен-

Количество и счет. Учить создавать 

множества (группы предметов)из раз-

ных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назна-

чения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между це-

Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отли-

чаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополне-
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из однородных предметов 

и выделять из них от-

дельные предметы; раз-

личать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и 

несколько одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке; понимать во-

прос «Сколько?»; при от-

вете пользоваться слова-

ми «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные 

(неравные) группы пред-

метов на основе взаимно-

го сопоставления элемен-

тов (предметов). Позна-

комить с приемами по-

следовательного наложе-

ния и приложения пред-

метов одной группы к 

предметам другой; учить 

понимать вопросы: «По-

ровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь пред-

ложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, 

а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить 

ство 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 круж-

ков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «крас-

ных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правиль-

ными приемами счета: 

называть числительные по поряд-

ку; соотносить каждое числитель-

ное только с одним предметом пе-

ресчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — все-

го 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 по-

рядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, от-

вечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На кото-

ром месте?». 

Формировать представление о ра-

венстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два 

лым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше ча-

сти, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; опреде-

лять большую (меньшую) часть мно-

жества или их равенство. Учить счи-

тать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пре-

делах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения кон-

кретных множеств; получать равен-

ство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему ко-

личеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом 

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

Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в преде-

лах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). 

нии множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Уста-

навливать отношения между отдель-

ными частями множества, а также це-

лым 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 числа-

ми. Знакомить с числами второго де-

сятка. Закреплять понимание отноше-

ний между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каж-

дое 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 преде-

лах 10. Учить раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах  10, на 

наглядной основе). Познакомить с мо-

нетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на 
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устанавливать равенство 

между неравными по ко-

личеству группами пред-

метов путем добавления 

одного предмета или 

предметов к меньшей по 

количеству группе или 

убавления одного предме-

та из большей группы. 

Величина. Сравнивать 

предметы контрастных и 

одинаковых размеров; 

при сравнении предметов 

соизмерять один предмет 

с другим по заданному 

признаку величины 

(длине, ширине, высоте, 

величине в целом), поль-

зуясь приемами наложе-

ния и приложения; обо-

значать результат сравне-

ния словами (длинный — 

короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широ-

кий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, вы-

сокий — низкий, одина-

ковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, 

одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить де-

тей с геометрическими 

зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зай-

чиков; 3 больше, чем 2, а 2 мень-

ше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные груп-

пы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостаю-

щий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 

1 зайчика, стало 3 зайчика и ело-

чек тоже 3. Елочек и зайчиков по-

ровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из больше-

го количества; выкладывать, при-

носить определенное количество 

предметов в соответствии с образ-

цом или заданным числом в пре-

делах 5 (отсчитай 4 петушка, при-

неси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать ра-

венство (неравенство) групп пред-

метов в ситуациях, когда предме-

ты в группах расположены на раз-

ном расстоянии друг от друга, ко-

гда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в про-

странстве.  

Величина. Совершенствовать 

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. Продол-

жать формировать представление о 

равенстве: определять равное количе-

ство в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать чис-

ловые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, 

что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предме-

тами, формы, их расположения, а так-

же направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным соста-

вом числа из единиц в пределах  на 

конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Величина. Учить устанавливать раз-

мерные отношения между 5–10 пред-

метами разной длины (высоты, шири-

ны) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастаю-

щем (убывающем) порядке по вели-

чине; отражать в речи порядок распо-

ложения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лен-

вычитание (вычитаемое меньше остат-

ка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) 

и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета принима-

ется 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 ме-

ру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две чет-

вертых) и т. д.); устанавливать соот-

ношение целого и части, размера ча-

стей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить изме-

рять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) пу-

тем взвешивания их на ладонях. По-

знакомить с весами. 

Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, 
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фигурами: кругом, квад-

ратом, треугольником. 

Учить обследовать форму 

этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в про-

странстве. Развивать 

умение ориентироваться в 

расположении частей сво-

его тела и в соответствии 

с ними различать про-

странственные направле-

ния от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. 

Различать правую и ле-

вую руки. 

Ориентировка во вре-

мени. Учить ориентиро-

ваться в контрастных ча-

стях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, вы-

соте), а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; от-

ражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (крас-

ная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже си-

него). 

Устанавливать размерные отно-

шения между 3–5 предметами раз-

ной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в опре-

деленной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную 

речь детей понятия, обозначаю-

щие размерные отношения пред-

метов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ни-

же, а эта (желтая) — самая низ-

кая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление 

детей о геометрических фигурах: 

та — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже жел-

той и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредован-

но — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравнивае-

мых 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 не-

сколько равных частей (на две, четы-

ре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом 

на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехуголь-

нике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, нахо-

дить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной фор-

объема предметов) зависит от величи-

ны условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некото-

рых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере тре-

угольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независи-

мо от их пространственного положе-

ния, изображать, располагать на плос-

кости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигу-

ры; составлять из нескольких тре-

угольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из ча-

стей круга — круг, из четырех отрез-

ков — четырехугольник, из двух ко-

ротких отрезков — один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словес-

ному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тема-

тические композиции из фигур по соб-

ственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в це-

лом и отдельных их частей; воссозда-

вать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным об-

разцам, по описанию, представлению. 
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круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помо-

щью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоуголь-

ником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоуголь-

ник, его элементы: углы и сторо-

ны. 

Формировать представление о 

том, что фигуры могут быть раз-

ных размеров: большой — ма-

ленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.) 

Учить соотносить форму предме-

тов с известными геометрически-

ми фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, ок-

но, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 
Развивать умения определять про-

странственные направления от се-

бя, двигаться в заданном направ-

лении (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 — иг-

мы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круг-

лые и т. д. 

Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Со-

вершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — спра-

ва, 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 ме-

стонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сза-

ди) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впе-

реди — машина». Учить ориентиро-

ваться на листе бумаги (справа — сле-

ва, вверху — внизу, в середине, в уг-

лу). 

Ориентировка во времени. Дать де-

тям представление о том, что утро, ве-

чер, день и ночь составляют сутки. 

Ориентировка в пространстве. 
Учить детей ориентироваться на огра-

ниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, кни-

ги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- правле-

нии, отражать в речи их простран-

ственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, пра-

вее, в левом верхнем (правом нижнем) 

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

Познакомить с планом, схемой, марш-

рутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графиче-

скую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объек-

тов и направление их движения в про-

странстве: слева направо, справа нале-

во, снизу вверх, сверху вниз; самосто-

ятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначе-

ния (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать де-

тям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодично-

сти, необратимости, последовательно-

сти всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 
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рушки). Познакомить с простран-

ственными отношениями: далеко 

— близко (дом стоит близко, а бе-

резка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Рас-

ширять представления детей о ча-

стях суток, их характерных осо-

бенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Учить на конкретных примерах уста-

навливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), опреде-

лять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

«раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою дея-

тельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления 

детей о растениях и жи-

вотных. Продолжать зна-

комить с домашними жи-

вотными и их детеныша-

ми, особенностями их по-

ведения и питания. Зна-

комить детей с обитате-

лями уголка природы: ак-

вариумными рыбками и 

декоративными птицами 

(волнистыми попугайчи-

ками, канарейками и др.). 

Расширять представления 

о диких животных (мед-

ведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать ля-

гушку. 

Учить наблюдать за пти-

цами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, 

Расширять представления детей о 

природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка 

природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волни-

стые попугайчики, канарейки и 

др.). Знакомить детей с представи-

телями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), ово-

щами (помидор, огурец, морковь, 

Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, ку-

старниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». Продолжать знакомить с ком-

натными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рас-

сказать о способах вегетативного раз-

множения растений. Расширять пред-

ставления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представ-

ления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовят-

ся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ла-

Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травя-

нистых растениях; растениях луга, са-

да, леса. 

Конкретизировать представления де-

тей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенка-

ми, листьями, усами). Учить устанав-

ливать связи между состоянием расте-

ния и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растени-

ями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать зна-

ния о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних живот-

ных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления жи-

вотных к окружающей среде. 
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синица, воробей, снегирь 

и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления 

детей о насекомых (ба-

бочка, майский жук, бо-

жья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и назы-

вать по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (ма-

лина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми 

растениями данной мест-

ности: с деревьями, цве-

тущими травянистыми 

растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, ге-

рань и др.). Дать пред-

ставления о том, что для 

роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерны-

ми особенностями следу-

ющих друг за другом 

времен года и теми изме-

нениями, которые проис-

ходят в связи с этим в 

свекла, лук и др.) и ягодами (ма-

лина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять зна-

ния детей о травянистых и ком-

натных растениях (бальзамин, фи-

кус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со спо-

собами ухода за ними. Учить 

узнавать и называть 3–4 вида де-

ревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

Рассказывать детям о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на уча-

сток (ворона, голубь, синица, во-

робей, снегирь и др.), подкармли-

вать их зимой. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воз-

дух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в 

природе. 

Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и 

называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листо-

пад, созревают плоды и корнепло-

ды, птицы улетают на юг. 

сточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередо-

вании 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 ознакомле-

ния с природой произведения художе-

ственной литературы, музыки, народ-

ные приметы. 

Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

Учить укреплять свое здоровье в про-

цессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природны-

ми явлениями (сезон — раститель-

ность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и не-

живой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воз-

духа в жизни человека, животных и 

растений. 

Расширять знания детей о млекопита-

ющих, земноводных и пресмыкаю-

щихся. Знакомить с некоторыми фор-

мами защиты земноводных и пресмы-

кающихся от врагов (например, уж от-

пугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насеко-

мых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в му-

равейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капуст-

ница, крапивница, павлиний глаз и др.) 

и жуков (божья коровка, жужелица и 

др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, пры-

гают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сель-

ских жителей (земледельцев, механи-

заторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о перехо-

де веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, ту-

ман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все 
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жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о 

свойствах воды (льется, 

переливается, нагревает-

ся, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать получен-

ные впечатления в речи и 

продуктивных видах дея-

тельности. Формировать 

умение понимать про-

стейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не 

полить, оно может засох-

нуть и т. п.). 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не 

рвать без надобности рас-

тения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать жи-

вотных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать 

изменения в природе: 

становится холоднее, 

идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья 

начинают изменять 

окраску и опадать, птицы 

Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и нежи-

вой природы (похолодало — ис-

чезли бабочки, жуки; отцвели цве-

ты и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе се-

мян растений. 

Зима. Учить детей замечать изме-

нения в природе, сравнивать осен-

ний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращает-

ся в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревь-

ях, появилась травка, распусти-

лись подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнат-

ные растения. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о 

том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впа-

дают в спячку, зайцы  линяют, некото-

рые птицы (гуси, утки, журавли) уле-

тают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней приро-

ды (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе. По-

знакомить с таким природным явлени-

ем, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания 

детей о весенних изменениях в приро-

де: тает снег, разливаются реки, при-

летают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать пред-

ставления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», мно-

го ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и не-

съедобных грибах (съедобные — мас-

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природны-

ми явлениями (если исчезнут насеко-

мые — опылители растений, то расте-

ния 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 че-

ловека. 

Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, 

не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, дет-

ские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, 

что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похо-

лодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, расска-

зать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 
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улетают в теплые края. 

Расширять представления 

о том, что осенью соби-

рают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распро-

страненные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять пред-

ставления о характерных 

особенностях зимней 

природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зим-

нюю одежду). Организо-

вывать наблюдения за 

птицами, прилетающими 

на участок, подкармли-

вать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрач-

ные льдинки и т.д.; участ-

вовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок 

из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать зна-

комить с характерными 

особенностями весенней 

природы: ярче светит 

солнце, снег начинает та-

ять, становится рыхлым, 

Формировать представления о ра-

ботах, проводимых в весенний пе-

риод в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в ого-

роде и цветниках. 

Лето. Расширять представления 

детей о летних изменениях в при-

роде: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов дея-

тельности расширять представле-

ния детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что ле-

том созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у живот-

ных подрастают детеныши. 

лята, опята, лисички и т. п.; несъедоб-

ные — мухомор, ложный 

опенок). 

Зима. Обогащать представления детей 

о сезонных изменениях в природе (са-

мые короткие дни и длинные ночи, хо-

лодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохра-

няются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (хо-

лодный, пушистый, рассыпается, лип-

кий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

Весна. Расширять представления до-

школьников о весенних  изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацве-

тают подснежники; распускаются поч-

ки на деревьях и кустарниках, начина-

ется ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жа-

бы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вы-

летают бабочки-крапивницы; появля-

ются муравьи). Познакомить с термо-

метром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится 
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выросла трава, распусти-

лись листья на деревьях, 

появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления 

детей о простейших свя-

зях в природе: стало при-

гревать солнышко — по-

теплело — появилась 

травка, запели птицы, лю-

ди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают 

крупные семена цветоч-

ных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять пред-

ставления о летних изме-

нениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут рас-

тения, люди купаются, 

летают бабочки, появля-

ются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные зна-

ния о садовых и огород-

ных растениях. Закреп-

лять знания о том, что ле-

том созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

— в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начи-

нают давать новые листочки, зацвета-

ют и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черен-

кования. Учить детей выращивать цве-

ты (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приме-

тами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много пау-

тины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей 

об изменениях, происходящих в при-

роде (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные усло-

вия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиня-

ется, а день идет на убыль). Знакомить 

с трудом людей на полях, в садах и 
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огородах. Воспитывать желание помо-

гать взрослым. 

Группы компенсирующей направленности 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреп-

лять представления о предметах и явлениях окружающей действительно-

сти. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 

же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадаю-

щих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, матери-

алу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамиче-

ская, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнооб-

разные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, распо-

ложение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый, 

черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -

зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Про-

должать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окруже-

ния. 

Углублять представления о существенных характеристиках предме-

тов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим эксперимен-

там и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус. Совершенствовать координацию руки и глаза; про-

должать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах дея-

тельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматри-

ваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое разли-

чение их качеств. Закреплять умение выделять в процессе восприя-

тия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать уме-

ние организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласо-

вывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
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цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по не-

скольким признакам. Продолжать знакомить детей с различными геомет-

рическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскост-

ные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы раз-

ной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Со-

вершенствовать глазомер. 

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, сен-

сорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незна-

чительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположе-

нии предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактиче-

скими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмо-

ционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчи-

няться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплиниро-

ванность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо-

собности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под-

готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение деть-

ми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных по-

следствий, которые могут возникнуть при нарушении установлен-

ных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, прожива-

нии ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказы-

вать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофе-

молка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на произ-

водстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздуш-

ный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элемен-

тарные 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, 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, биб-

лиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни обще-

ства, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и воз-

можностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории челове-

чества (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, тор-

говли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художни-

ков, писателей, композиторов, мастеров народного декоратив-

но прикладного искусства; с результатами их труда (картина-

ми, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

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 возмож-

ность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, пригото-

вить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съе-

добное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значе-

ние для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необ-

ходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природ-

ном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности раз-

личных рас. Формировать элементарные представления об истории человече-

ства через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, ми-

фы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Расска-

зывать 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 сообще-

ству, 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 эле-

ментарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование Элементарных Математических Представлений 

Количество и счет. Количество и счет. Дать детям представ-

ление о том, что множество («много») может состоять из раз-

ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их ра-

венство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанав-

ливать 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) 
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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 счи-

тать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотно-

сить каждое числительное только с одним предметом пересчи-

тываемой 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 пра-

вильно пользоваться количественными и порядковыми числи-

тельными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по сче-

ту?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добав-

ляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам до-

бавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчи-

ков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 пе-

тушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположе-

ны на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. ). 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равен-

ство. 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 ра-

венство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему коли-

честву один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в груп-

пах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предме-

тов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направ-

ления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета 

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 со счетом в пределах 20 без операций над числами. Зна-

комить с числами второго десятка. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические зада-

чи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитае-

мое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 
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 Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах  на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. знаками действий: плюс (+), 

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

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравни-

вать два предмета по толщине путем непосредственного нало-

жения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик коро-

че 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 (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (ро-

зовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фи-

гурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительно-

го и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или от-

сутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познако-

мить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад-

ратом, треугольником. Учить различать и называть прямо-

угольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник.) 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить назы-

вать части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что це-

лый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и пря-

моугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квад-

рат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифи-

цировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравни-

вать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одина-

ковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоуголь-

ные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометриче-

скими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отноше-

нию к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с простран-

ственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательно-

сти (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о при-

роде. Закреплять умение наблюдать. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окруже-

ния: деревьях, кустарниках и травянистых расте-

ниях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными рас-

тениями, Закреплять умение ухаживать за расте-

ниями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления 

о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Закреплять умение ухаживать за оби-

тателями уголка природы. Расширять представле-

ния детей о диких животных: где живут, как добы-

вают пищу и готовятся к зимней спячке. Познако-

мить с птицами (ласточка, скворец). Познако-

мить с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить с дикими живот-

ными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде, Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, му-

равьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 
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муха). 

Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристи-

ках. Знакомить с многообразием родной природы; 

с растениями и животными различных климатиче-

ских зон. Показать, как человек в своей жизни ис-

пользует воду, песок, глину, камни. Формировать 

представления о том, что человек — часть приро-

ды и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. Рас-

сказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Закреплять представления детей о том, как похо-

лодание и сокращение продолжительности дня из-

меняют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

 Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенно-

стях зимней природы холода, заморозки, снегопа-

ды, сильные ветры, деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным явлени-

ем, как туман. 

Весна. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. Форми-

ровать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и 

ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с детьми 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это де-

лают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Закреп-

лять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовле-

ния поделок. 

 Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Закреплять умение определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать построй-

ки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег на крышах домов появляются сосульки). Рассказать детям, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

 Весна. 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинает-

ся ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылета-

ют бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с рту-



77 
 

изменениях в природе: тает снег, разливаются ре-

ки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее по-

являются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. 

Расширять и обогащать представления детей о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», мно-

го ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

тью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-

ренкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро ис-

чезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появи-

лись опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестоя-

ния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-

матического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылок обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать худо-

жественные произведения, следить за развитием действия. 

Группы общеразвивающей направленности 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям об-
Развивающая речевая среда. 
Обсуждать с детьми информа-

Развивающая речевая среда. 
Продолжать развивать речь как 

Развивающая речевая среда. При-

учать детей — будущих школьников 
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щаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством пору-

чений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы об-

ращения к взрослым, зашедшим 

в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста―», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...―», «Спро-

сите: „Понравились ли наши ри-

сунки?―»).  

В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством ре-

чи взаимодействовать и налажи-

вать 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 бли-

жайшего окружения предостав-

лять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На ос-

нове обогащения представлений 

о ближайшем окружении про-

цию о предметах, явлениях, со-

бытиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказы-

вать слова, более точно отража-

ющие особенность предмета, яв-

ления, состояния, поступка; по-

могать логично и понятно выска-

зывать суждение. Способство-

вать развитию любознательно-

сти. 

Помогать детям доброжелатель-

но общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно пора-

довать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недо-

вольство его поступком, как из-

виниться. 

Формирование словаря. По-

полнять и активизировать сло-

варь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собствен-

ном опыте. 

Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их ча-

стей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в речи 

наиболее употребительные при-

средство общения. Расширять 

представления детей о многооб-

разии окружающего мира. Пред-

лагать для рассматривания изде-

лия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, мо-

неты, наборы игрушек, выпол-

ненных из определенного мате-

риала), иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с досто-

примечательностями родного 

края, Москвы, репродукции кар-

тин (в том числе из жизни доре-

волюционной России). Поощрять 

попытки ребенка делиться с пе-

дагогом и другими детьми разно-

образными впечатлениями, уточ-

нять источник полученной ин-

формации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы вы-

ражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблаго-

дарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные во-

просы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, дока-

зывать, объяснять. 

— проявлять инициативу с целью по-

лучения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интел-

лектуальные игры хотели бы научить-

ся играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слу-

шать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать нагляд-

ные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсужде-

нием с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помо-

гать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение от-

стаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоцио-

нально рассказывать детям об инте-

ресных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. Продолжать 

работу по обогащению бытового, 
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должать расширять и активизи-

ровать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, голов-

ных уборов, посуды, мебели, ви-

дов транспорта. 

Учить детей различать и называть 

существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, во-

ротник, карманы, пуговицы), каче-

ства (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свой-

ства (бумага легко рвется и размо-

кает, стеклянные предметы бьют-

ся, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают пер-

воначальную форму), место поло-

жение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скаме-

ечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи 

и фрукты. 

Звуковая культура речи. Про-

лагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей суще-

ствительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей опреде-

лять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. По-

могать заменять часто использу-

емые детьми указательные ме-

стоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными сло-

вами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Учить употреблять существи-

тельные с обобщающим значени-

ем (мебель, овощи, животные и 

т.п.). 

Звуковая культура речи. За-

креплять правильное произноше-

ние гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение сви-

стящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляци-

онный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосоче-

таний. 

Формирование словаря. Обо-

гащать речь детей существитель-

ными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилага-

тельными, характеризующими 

свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими вза-

имоотношения людей, их отно-

шение к труду. 

Упражнять детей в подборе су-

ществительных к прилагательно-

му (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (ша-

лун — озорник — проказник), с 

противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. За-

креплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить раз-

личать на слух и отчетливо про-

износить сходные по артикуля-

ции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонема-

тический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, се-

редина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

природоведческого, обществоведче-

ского словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использо-

вать разные части речи в точном со-

ответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать вырази-

тельные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершен-

ствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естествен-

ными  

интонациями. 

Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с опреде-

ленным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, опреде-

лять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выра-

зительность речи. 

Грамматический строй речи. Про-

должать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовы-

вать (по образцу) однокоренные сло-

ва, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагатель-

ные в сравнительной и превосходной 
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должать 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 речедвига-

тельного аппарата, слуховое вос-

приятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабаты-

вать правильный темп речи, ин-

тонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, гово-

рить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согласо-

вывать прилагательные с суще-

ствительными в роде, числе, паде-

же; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи име-

на существительные в форме един-

ственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их де-

тенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа су-

ществительных в родительном па-

деже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к слово-

творчеству детей как к этапу ак-

тивного овладения грамматикой, 

Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и назы-

вать слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонацион-

ную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у де-

тей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно ис-

пользовать предлоги в речи; об-

разовывать форму множествен-

ного числа существительных, 

обозначающих детенышей жи-

вотных (по аналогии), употреб-

лять эти существительные в име-

нительном и винительном паде-

жах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); пра-

вильно употреблять форму мно-

жественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения не-

которых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), нескло-

няемых существительных (паль-

то, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пято-

го года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепри-

нятый образец слова. 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
Совершенствовать умение согла-

совывать слова в предложениях: 

существительные с числитель-

ными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существитель-

ными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям заме-

чать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чере-

довании согласных, предостав-

лять возможность самостоятель-

но ее исправить. 

Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании одно-

коренных слов (медведь — мед-

ведица — медвежонок — медве-

жья), в том числе глаголов с при-

ставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно упо-

треблять существительные мно-

жественного числа в именитель-

ном и винительном падежах; гла-

голы в повелительном наклоне-

нии; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; нескло-

няемые существительные. 

Учить составлять по образцу 

степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совер-

шенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог 

между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброже-

лательными и корректными собесед-

никами, воспитывать культуру рече-

вого общения. 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литера-

турные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с после-

довательно развивающимся действи-

ем.  

Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать уме-

ние сочинять короткие сказки на за-

данную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать 

представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложе-
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подсказывать им правильную фор-

му слова.  

Помогать детям получать из не-

распространенных простых 

предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) рас-

пространенные путем введения в 

них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять пред-

ложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диало-

гическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предме-

тов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объекта-

ми; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отве-

чать на него, говорить в нор-

мальном темпе, не перебивая го-

ворящего взрослого. 

Напоминать детям о необходи-

мости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжела-

тельно общаться друг с другом. 

Формировать потребность де-

Побуждать детей активно упо-

треблять в речи простейшие ви-

ды сложносочиненных и слож-

ноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенство-

вать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на во-

просы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: опи-

сывать предмет, картину; упраж-

нять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пере-

сказывать наиболее выразитель-

ные и динамичные отрывки из 

сказок. 

 

 

 

простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение поль-

зоваться прямой и косвенной ре-

чью. 

Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогиче-

скую форму речи. Поощрять по-

пытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

Развивать монологическую фор-

му речи. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать не-

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рас-

сказывать о предмете, содержа-

нии сюжетной картины, состав-

лять рассказ по картинкам с по-

следовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рас-

сказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам. Формировать 

умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспита-

телем. 

 

 

ний, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми сло-

гами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-

за) на части. 

Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последова-

тельность звуков в простых словах. 
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литься своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми художественные произ-

ведения, рекомендованные про-

граммой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям про-

изведения. Объяснять детям по-

ступки персонажей и послед-

ствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, вырази-

тельные отрывки из прочитанно-

го произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроиз-

ведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизиро-

вать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть по-

тешки и небольшие стихотворе-

ния. Продолжать способствовать 

формированию интереса к кни-

гам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слу-

шать сказки, рассказы, стихотво-

рения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считал-

ки. Помогать им, используя раз-

ные приемы и педагогические 

ситуации, правильно восприни-

мать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачи-

тывать по просьбе ребенка по-

нравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отно-

шения к произведению. Поддер-

живать внимание и интерес к 

слову в литературном произведе-

нии. 

Продолжать работу по формиро-

ванию интереса к книге. Предла-

гать вниманию детей иллюстри-

рованные издания знакомых про-

изведений. 

Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, вни-

мательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литера-

туре. Учить внимательно и заин-

тересованно слушать сказки, рас-

сказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, за-

гадки. Прививать интерес к чте-

нию больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к ли-

тературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступ-

ка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произ-

ведения. Продолжать объяснять 

(с опорой на прочитанное произ-

ведение) доступные детям жан-

ровые особенности сказок, рас-

сказов, стихотворений. Воспиты-

вать чуткость к художественному 

слову. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Помогать выразительно, с есте-

ственными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении тек-

ста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать развивать интерес детей 

к художественной литературе. По-

полнять литературный багаж сказка-

ми, рассказами, стихотворениями, за-

гадками, считалками, скороговорка-

ми. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Разви-

вать у детей чувство юмора. Обра-

щать внимание детей на выразитель-

ные средства (образные слова и вы-

ражения, эпитеты, сравнения); помо-

гать почувствовать красоту и вырази-

тельность языка произведения; при-

вивать чуткость к по этическому сло-

ву. 

Продолжать совершенствовать худо-

жественно-речевые  исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворе-

ний, в драматизациях (эмоциональ-

ность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жан-

рами: сказкой, рассказом, стихотворе-

нием. 
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Продолжать знакомить с книга-

ми. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстра-

ции. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

Продолжать знакомить детей с иллю-

страциями известных художников. 

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Развитие речи 

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 игру-

шек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Моск-

вы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной Рос-

сии). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими деть-

ми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной ин-

формации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выстав-

ки, 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 помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, ха-

рактеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обознача-

ющими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьни-

ков — 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 последую-

щим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризо-

вать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. По-

могать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытово-

го, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 
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проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пас-

мурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение глас-

ных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипя-

щих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произне-

сение слов и словосочетаний. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуля-

ции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множествен-

ного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повели-

тельном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степе-

ни; несклоняемые существительные. Формировать умение составлять по 

образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенство-

вать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дик-

цию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосоче-

тания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согла-

совании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, при-

лагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать пра-

вильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-

ковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и мо-

нологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; 

быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содер-

жании картины, по набору картинок с последовательно развивающим-

ся 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 предложе-

нии (без грамматического определения). 
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точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно переска-

зать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, со-

держании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с после-

довательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложе-

ний (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последователь-

ности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с от-

крытыми слогами (на-ша Ма-ша, _а-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последователь-

ность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения; запоминать небольшие и простые по содержа-

нию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содер-

жание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и ин-

терес 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 рассматри-

вая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произве-

дений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным про-

изведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведе-

ния. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразитель-

ные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почув-

ствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к по-

этическому слову. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление кни-

ги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и то-

му же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающе-

го мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, худо-

жественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспи-

тание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомле-

ние с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведе-

ний. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение по-

требности в самовыражении. 

Группы общеразвивающей направленности 

Приобщение к искусству 

Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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группа 

Развивать эстетические 

чувства детей, художе-

ственное восприятие, 

содействовать возник-

новению положитель-

ного эмоционального 

отклика на литератур-

ные и музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения народно-

го и профессионально-

го искусства (книжные 

иллюстрации, изделия 

народных промыслов, 

предметы быта, одеж-

да). 

Подводить детей к 

восприятию произве-

дений искусства. Зна-

комить с элементар-

ными средствами вы-

разительности в разных 

видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, 

жесты), подводить к 

различению видов ис-

кусства через художе-

ственный образ. 

Готовить детей к по-

сещению кукольного 

театра, выставки дет-

Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к 

нему. 

Поощрять выражение эстетиче-

ских чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов 

народного и декоративно-

прикладного искусства, прослу-

шивании произведений музы-

кального фольклора. 

Познакомить детей с профессия-

ми артиста, художника, компози-

тора. 

Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, 

окружающей действительности в 

художественных образах (лите-

ратура, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, му-

зыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное ис-

кусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть ос-

новные средства выразительно-

сти (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и созда-

вать свои художественные обра-

зы в изобразительной, музыкаль-

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмо-

ции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить со-

относить художественный образ и 

средства выразительности, характе-

ризующие его в разных видах искус-

ства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художествен-

ной деятельности. Формировать уме-

ние выделять, называть, группиро-

вать произведения по видам искус-

ства (литература, музыка, изобрази-

тельное искусство, архитектура, те-

атр). 

Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение вы-

делять и использовать в своей изоб-

разительной, музыкальной, театрали-

зованной деятельности средства вы-

разительности разных видов искус-

ства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями жи-

вописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением родной при-

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобрази-

тельному искусству, литературе, архитекту-

ре). Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изоб-

разительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Рас-

ширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного 

искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведе-

ниями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Зо-

лотая осень», «Март», «Весна. Большая во-

да»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре ма-

лых форм, выделяя образные средства выра-

зительности (форму, пропорции, цвет, ха-

рактерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 
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ских работ и т. д. 

 

ной, конструктивной деятельно-

сти. Познакомить детей с архи-

тектурой. Формировать пред-

ставления о том, что дома, в ко-

торых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это ар-

хитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с раз-

ным количеством этажей, подъ-

ездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным во-

круг детского сада (дома, в кото-

рых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятель-

ное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать раз-

личия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и ве-

личина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, апплика-

циях реальные и сказочные стро-

ения. 

Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рас-

сказать о назначении музея. 

роды в картинах художников. Рас-

ширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знако-

мить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архи-

тектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, ма-

газины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сход-

ства и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подво-

дить к пониманию зависимости кон-

струкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенно-

сти, разнообразие пропорций, кон-

струкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (тере-

мок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декора-

тивно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская рос-

пись), с керамическими изделиями, народ-

ными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, за-

креплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначе-

ния (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и раз-

личия архитектурных сооружений одинако-

вого назначения. Формировать умение вы-

делять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой ар-

хитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архи-

тектурой с опорой на региональные особен-

ности местности, в которой живут дети.  

Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памят-

ники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блажен-

ного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художе-

ственной деятельности образы архитектур-

ных сооружений, сказочных построек. По-
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Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познако-

мить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писа-

телями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного ис-

кусства (потешки, сказки, загад-

ки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отноше-

ние к произведениям искусства. 

представления детей о народном ис-

кусстве, фольклоре, музыке и худо-

жественных промыслах. 

Формировать у детей бережное от-

ношение к произведениям искусства. 

ощрять стремление изображать детали по-

строек (наличники, резной подзор по конту-

ру крыши). 

Расширять представления детей о творче-

ской деятельности, ее особенностях; фор-

мировать умение называть виды художе-

ственной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно со-

здавать художественные образы в разных 

видах деятельности. 

Формировать представление о значении ор-

ганов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотно-

сить органы чувств с видами искусства (му-

зыку 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 про-

мыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать инте-

рес к искусству родного края; любовь и бе-

режное отношение к произведениям искус-

ства. Поощрять активное участие детей в ху-

дожественной деятельности по собственному 
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желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое 

восприятие; обращать 

внимание детей на кра-

соту окружающих 

предметов (игрушки), 

объектов природы 

(растения, животные), 

вызывать чувство ра-

дости. 

Формировать интерес к 

занятиям изобрази-

тельной деятельно-

стью. 

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 положитель-

ный эмоциональный от-

клик на красоту приро-

ды, произведения искус-

ства (книжные иллю-

страции, изделия народ-

ных промыслов, предме-

Продолжать развивать ин-

терес детей к изобразитель-

ной деятельности. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, ле-

пить, вырезать и наклеи-

вать. 

Продолжать развивать эс-

тетическое восприятие, об-

разные представления, во-

ображение, эстетические 

чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать и об-

следовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления 

детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской ли-

тературы, репродукции 

произведений живописи, 

народное декоративное ис-

кусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе раз-

вития творчества. Учить 

детей выделять и использо-

вать средства выразитель-

ности в рисовании, лепке, 

Продолжать развивать интерес детей к изоб-

разительной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; за-

креплять знания об основных формах пред-

метов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить со-

зерцать красоту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и явлений разви-

вать мыслительные операции: анализ, сравне-

ние, уподобление (на что похоже), установле-

ние сходства и различия предметов и их ча-

стей, выделение общего и единичного, харак-

терных признаков, обобщение. Учить переда-

вать в изображении не только основные свой-

ства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположе-

нию относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматри-

ваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плы-

вущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик. цвете-

ние 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, расположе-

нию относительно друг друга. 

Формировать у детей устойчивый инте-

рес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстети-

ческое восприятие, образные представле-

ния, формировать эстетические сужде-

ния; учить аргументированно и разверну-

то оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного от-

ношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего ми-

ра, произведениям искусства, к художе-

ственно - творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисо-

вании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между со-

бой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их фор-

му, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 
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ты быта, одежда). 

Учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные компо-

зиции в рисунках, леп-

ке, аппликации. 

Рисование. Предлагать 

детям передавать в ри-

сунках красоту окру-

жающих предметов и 

природы (голубое небо 

с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и 

падающие на землю 

разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить пра-

вильно держать каран-

даш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного 

движения руки с ка-

рандашом и кистью во 

время рисования. 

Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать лиш-

нюю краску о край ба-

ночки легким прикос-

новением ворса, хоро-

аппликации. 

Продолжать формировать 

умение создавать коллек-

тивные произведения в ри-

совании, лепке, апплика-

ции. 

Закреплять умение сохра-

нять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над сто-

лом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть акку-

ратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелю-

бие при оценке работ дру-

гих детей. 

Рисование. Продолжать 

формировать у детей уме-

ние рисовать отдельные 

предметы и создавать сю-

жетные композиции, по-

вторяя изображение одних 

и тех же предметов (нева-

ляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цып-

лята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег 

и т. д.). 

Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декора-

тивно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять пред-

ставления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоратив-

но-прикладным искусством (на основе регио-

нальных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфо-

ровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное твор-

чество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать акку-

ратно, экономно расходовать материалы, со-

хранять рабочее место в чистоте, по оконча-

нии работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому резуль-

тату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совер-

шенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей ска-

Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договаривать-

ся о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостат-

ки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей вы-

разительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенство-

вать умение изображать предметы по па-

мяти и с натуры; развивать наблюдатель-

ность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмич-

ность. Расширять набор материалов, ко-

торые дети могут использовать в рисова-

нии (гуашь, акварель, сухая и жирная па-

стель, сангина, угольный карандаш, геле-

вая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для со-

здания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже зна-

комыми материалами (например, рисо-

вать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображае-

мой картины: при рисовании акварелью и 
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шо промывать кисть, 

прежде чем набрать 

краску другого цвета. 

Приучать осушать 

промытую кисть о мяг-

кую тряпочку или бу-

мажную салфетку. 

Закреплять знание 

названий цветов (крас-

ный, синий, зеленый, 

желтый, белый, чер-

ный), познакомить с 

оттенками (розовый, 

голубой, серый). Об-

ращать внимание детей 

на подбор цвета, соот-

ветствующего изобра-

жаемому предмету. 

Приобщать детей к де-

коративной деятельно-

сти: учить украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вы-

резанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предме-

тов (блюдечко, рука-

вички). 

Учить ритмичному 

нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, 

Формировать и закреплять 

представления о форме 

предметов (круглая, оваль-

ная, квадратная, прямо-

угольная, треугольная), ве-

личине, расположении ча-

стей. 

Помогать детям при пере-

даче сюжета располагать 

изображения на всем листе 

в соответствии с содержа-

нием действия и включен-

ными в действие объекта-

ми. Направлять внимание 

детей на передачу соотно-

шения предметов по вели-

чине: 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 оттен-

кам добавить новые (ко-

ричневый, оранжевый, 

светло-зеленый);  формиро-

вать представление о том, 

как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски 

для получения нужных цве-

зок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуж-

дать 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 (сто-

ять, лежать, менять положение: живые суще-

ства могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционны-

ми 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). За-

креплять способы и приемы рисования раз-

личными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цвет-

ные мелки, пастель, сангина, угольный ка-

рандаш, 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 

гуашью — до создания основного изоб-

ражения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по за-

вершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение сво-

бодно владеть карандашом при выполне-

нии линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисова-

нии небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хох-

лома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изоб-

ражения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящ-

ности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при рав-

номерном закрашивании и регулирова-

нии нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную рос-

пись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначе-
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«снег, снег кружится, 

белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Учить изображать про-

стые предметы, рисо-

вать прямые линии 

(короткие, длинные) в 

разных направлениях, 

перекрещивать их (по-

лоски, ленточки, до-

рожки, заборчик, клет-

чатый платочек и др.). 

Подводить детей к 

изображению предме-

тов разной формы 

(округлая, прямоуголь-

ная) и предметов, со-

стоящих из комбина-

ций разных форм и ли-

ний (неваляшка, снего-

вик, цыпленок, тележ-

ка, вагончик и др.). 

Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета (елоч-

ки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или 

изображая разнообраз-

ные предметы, насеко-

мых и т. п. (в траве 

тов и оттенков. 

Развивать желание исполь-

зовать в рисовании, аппли-

кации разнообразные цвета, 

обращать внимание на мно-

гоцветие окружающего ми-

ра. 

Закреплять умение пра-

вильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, каранда-

шом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз 

или слева направо); рит-

мично 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 ис-

пользованием краски дру-

гого цвета. К концу года 

формировать у детей уме-

ние получать светлые и 

темные оттенки цвета, из-

меняя нажим на карандаш. 

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 цве-

тов и оттенков (при рисовании гуашью) и вы-

светлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании каран-

дашами учить передавать оттенки цвета, ре-

гулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу ли-

ста, по всему листу. Обращать внимание де-

тей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить рас-

полагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживаю-

нию цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малино-

вый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предме-

тов (например, в процессе роста помидо-

ры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в при-

роде в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пас-

мурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать вос-

приятие, способность наблюдать и срав-

нивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что по-

явившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать 

учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным рас-

положением (ближе или дальше от рису-

ющего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в ве-

личине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Фор-

мировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и 
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ползают жучки и чер-

вячки; колобок катится 

по дорожке и др.). 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать 

интерес к лепке. За-

креплять представле-

ния о свойствах глины, 

пластилина, пластиче-

ской массы и способах 

лепки. 

Учить раскатывать ко-

мочки прямыми и кру-

говыми движениями, 

соединять концы полу-

чившейся палочки, 

сплющивать шар, сми-

ная его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные 

предметы, используя 

палочку с заточенным 

концом; учить созда-

вать предметы, состо-

ящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к 

другу. 

Закреплять умение ак-

куратно пользоваться 

глиной, класть комочки 

Формировать умение пра-

вильно передавать распо-

ложение частей при рисо-

вании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и со-

относить их по величине. 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать 

умение создавать декора-

тивные композиции по мо-

тивам дымковских, фили-

моновских узоров. Исполь-

зовать дымковские и фили-

моновские изделия для раз-

вития эстетического вос-

приятия прекрасного и в 

качестве образцов для со-

здания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи мо-

гут использоваться вылеп-

ленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезан-

ные из бумаги). 

Познакомить детей с горо-

децкими изделиями. Учить 

выделять элементы горо-

децкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать разви-

вать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение 

щие и тп.). 

Декоративное рисование. Продолжать зна-

комить детей с изделиями народных промыс-

лов, закреплять и углублять знания о дым-

ковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элемента-

ми композиции, добиваться большего разно-

образия используемых элементов. Продол-

жать 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 региональ-

ным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городец-

кой, похов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бу-

тоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной дея-

тельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произ-

ведений (стихотворений, сказок, расска-

зов); проявлять самостоятельность в вы-

боре темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать 

развивать декоративное творчество де-

тей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративно-

го искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силу-

этах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреп-

лять умение при составлении декоратив-

ной композиции на основе того или ино-

го вида народного искусства использо-

вать характерные для него элементы узо-

ра и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; 

учить свободно использовать для созда-

ния образов предметов, объектов приро-

ды, сказочных персонажей разнообраз-

ные приемы, усвоенные ранее; продол-

жать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, по-
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и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить не-

сложные предметы, 

состоящие из несколь-

ких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объ-

единять вылепленные 

фигурки в коллектив-

ную композицию 

(неваляшки водят хо-

ровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызы-

вать радость от вос-

приятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приоб-

щать детей 

к искусству апплика-

ции, формировать ин-

терес к этому виду дея-

тельности. Учить пред-

варительно выклады-

вать (в определенной 

последовательности) 

на листе бумаги гото-

вые детали разной 

формы, величины, цве-

та, составляя изобра-

жение (задуманное ре-

бенком или заданное 

воспитателем), и 

лепить из глины (из пла-

стилина, пластической мас-

сы). 

Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипы-

ванию с легким оттягива-

нием всех краев сплюсну-

того шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мел-

ких деталей 

(ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вы-

лепленного предмета, фи-

гурки. 

Учить приемам вдавлива-

ния середины шара, цилин-

дра для получения полой 

формы. Познакомить с при-

емами использования сте-

ки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные из-

делия узором при помощи 

стеки. 

Закреплять приемы акку-

ратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать 

интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и 

расширяя возможности со-

здания разнообразных 

Учить ритмично располагать узор. Предла-

гать расписывать бумажные силуэты и объ-

емные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с осо-

бенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по пред-

ставлению знакомые предметы (овощи, фрук-

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пла-

стилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пласти-

ческим, конструктивным и комбинирован-

ным способами. Учить сглаживать поверх-

ность 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 коллек-

тивных композициях): «Курица с цыплята-

ми», «Два жадных медвежонка  нашли сыр»,  

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по пред-

ставлению героев литературных произведе-

ний (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать твор-

чество, инициативу. Продолжать формиро-

вать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перыш-

ки птицы, узор, складки на одежде людей и т. 

п. 

зу, характерные особенности изображае-

мых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение пере-

давать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные об-

разы (птичка подняла крылышки, приго-

товилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — кол-

лективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, дви-

жений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать раз-

вивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы леп-

ки (налеп, углубленный рельеф), приме-

нять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветно-

го пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные компо-

зиции. 

Аппликация. Продолжать учить созда-

вать предметные и сюжетные изображе-

ния с натуры и по представлению: разви-

вать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать 
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наклеивать их. 

Учить аккуратно поль-

зоваться клеем: нама-

зывать его кисточкой 

тонким слоем на об-

ратную сторону накле-

иваемой фигуры (на 

специально приготов-

ленной клеенке); при-

кладывать стороной, 

намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать у детей ра-

дость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в ап-

пликации на бумаге 

разной формы (квад-

рат, розета и др.) пред-

метные и декоративные 

композиции из геомет-

рических форм и при-

родных материалов, 

повторяя и чередуя их 

по форме и цвету.  

Закреплять знание 

формы предметов и их 

цвета. Развивать чув-

ство ритма. 

изображений. 

Формировать умение пра-

вильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с 

формирования навыка раз-

резания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из 

полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круг-

лые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольни-

ка путем скругления углов; 

использовать этот прием 

для изображения в аппли-

кации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять ко-

личество изображаемых в 

аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как ре-

альные, так и воображае-

мые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовы-

вать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части 

(круг — на полукруги, чет-

верти; квадрат — на тре-

угольники и т.д.). 

Продолжать формировать технические уме-

ния и навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зер-

нышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. За-

креплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знако-

мить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декора-

тивно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, кар-

гопольской и др.). Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуа-

шью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изобра-

жения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадра-

тов, овалы из прямоугольников, преобразо-

вывать одни геометрические фигуры в дру-

гие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник—в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов 

умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и расти-

тельных элементов на листах бумаги раз-

ной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народно-

го искусства. 

Закреплять приемы вырезания симмет-

ричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их ча-

стей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять приме-

нение разных приемов вырезания, обры-

вания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или ча-

стично, создавая иллюзию передачи объ-

ема); учить мозаичному способу изобра-

жения с предварительным легким обо-

значением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бума-

гой и картоном. Закреплять умение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадрат-

ной, круглой формы в разных направле-

ниях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помо-

щью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий пе-

тушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы 

из полосок цветной бумаги (коврик, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и их 
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Закреплять навыки акку-

ратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление ак-

тивности и творчества. 

или декоративные композиции. Учить выре-

зать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметрич-

ные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить прие-

му обрывания. Побуждать создавать пред-

метные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отно-

шение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать 

умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объ-

емные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, яго-

ды) и других материалов (катушки, проволо-

ка в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сю-

жетно-ролевых игр (флажки, сумочки, ша-

почки, салфетки и др.); сувениры для родите-

лей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовле-

нию пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), 

оттенки при изготовлении игрушек, су-

вениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. 

Формировать умение использовать обра-

зец. Совершенствовать умение детей со-

здавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать, узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие из-

делия (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 помо-

щью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с при-

родным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, ве-

ток, корней и других материалов, переда-

вать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фанта-

зию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материал. 
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ремонту книг, настольно-печатных игр. За-

креплять умение детей экономно и рацио-

нально расходовать материал. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Подводить детей к простей-

шему анализу созданных по-

строек. Совершенствовать 

конструктивные умения, 

учить различать, называть и 

использовать основные 

строительные детали (куби-

ки, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые 

постройки, используя полу-

ченные ранее умения 

(накладывание, приставле-

ние, прикладывание), ис-

пользовать в постройках де-

тали разного цвета. Вызы-

вать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичи-

ки, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуж-

дать детей к созданию вари-

антов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные 

Обращать внимание детей на раз-

личные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогул-

ках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы 

и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и рас-

положение по отношению к самой 

большой части. Продолжать разви-

вать у детей способность различать 

и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциатив-

ные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети 

видели. Учить анализировать обра-

зец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение 

этих частей относительно друг дру-

га (в домах — стены, вверху — пе-

рекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). Учить само-

стоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблю-

Продолжать развивать уме-

ние детей устанавливать 

связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные по-

стройки и конструкции (до-

ма, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные 

части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятель-

ность, творчество, инициати-

ву, дружелюбие. 

Помогать анализировать 

сделанные воспитателем по-

делки и постройки; на основе 

анализа находить конструк-

тивные решения и планиро-

вать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталя-

ми: разнообразными по фор-

ме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, ко-

нусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение созда-

Формировать интерес к разнообразным зда-

ниям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их осо-

бенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анали-

зировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. Предлагать детям са-

мостоятельно находить отдельные кон-

структивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.   

Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не ме-

шая друг другу. 

Конструирование из строительного матери-

ала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соот-

ветствии с их назначением (мост для пеше-

ходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для по-

стройки, как их целесообразнее скомбини-

ровать; продолжать развивать умение пла-

нировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, маши-

ны, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмас-

совыми конструкторами. Учить создавать 
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призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: 

заменяя одни детали други-

ми или надстраивая их в вы-

соту, длину (низкая и высо-

кая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание соору-

жать постройки по соб-

ственному замыслу. 

Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объ-

единять их по сюжету: до-

рожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

дать заданный воспитателем прин-

цип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). Учить со-

оружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бума-

ги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы (альбом, флажки для укра-

шения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, две-

ри, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей 

к изготовлению поделок из природ-

ного материала: коры, веток, листь-

ев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т. д.). Учить использовать для за-

крепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, ко-

робки разной величины и другие 

предметы. 

вать различные по величине 

и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать уме-

ние работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

различные модели (здания, самолеты, поез-

да и т. д.) по рисунку, по словесной ин-

струкции воспитателя, по собственному за-

мыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструк-

тором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать раз-

личные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспи-

тателя. Учить создавать конструкции, объ-

единенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструк-

торах. 

Музыкально – художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на му-

зыку. 

Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способство-

вать развитию музыкальной 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при вос-

приятии музыкальных произве-

дений. 

Обогащать музыкальные впе-

Продолжать развивать интерес и лю-

бовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные 

Продолжать приобщать детей к му-

зыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприя-

тии музыки разного характера. 
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памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пье-

сы; чувствовать характер музы-

ки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реа-

гировать. 

Слушание. Учить слушать му-

зыкальное произведение до 

конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность разли-

чать звуки по высоте в преде-

лах октавы — септимы, заме-

чать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение раз-

личать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погре-

мушка, барабан, бубен, метал-

лофон и др.). 

Пение. Способствовать разви-

тию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произ-

носить слова, передавать ха-

рактер песни (весело, протяж-

но, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных 

чатления, способствовать даль-

нейшему развитию основ музы-

кальной культуры. 

Слушание. Формировать навы-

ки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер му-

зыки, узнавать знакомые произ-

ведения, высказывать свои впе-

чатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального произ-

ведения: тихо, громко, медлен-

но, быстро. Развивать способ-

ность различать звуки по высо-

те (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей вырази-

тельному пению, формировать 

умение петь протяжно, по-

движно, согласованно (в преде-

лах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыха-

ние между короткими музы-

кальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровож-

дением и без него (с помощью 

воспитателя). 

способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамиче-

ский слух. 

Способствовать дальнейшему разви-

тию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мело-

дий на детских музыкальных ин-

струментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры 

музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную па-

мять через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкаль-

ная фраза). 

Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фор-

тепиано, скрипка, виолончель, бала-

лайка). 

Пение. Формировать певческие 

навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить от-

четливо слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Спо-

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динами-

ческий слух. 

Способствовать дальнейшему фор-

мированию певческого голоса, разви-

тию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Знакомить с элементарными музы-

кальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обога-

щать впечатления детей и формиро-

вать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способство-

вать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музы-

кальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфони-

ческий концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Госу-

дарственного гимна Российской Фе-

дерации. 

Пение. Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую коорди-

нацию. 

Закреплять практические навыки вы-

разительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 
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песен на слог «баю-баю» и ве-

селых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочини-

тельства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее зву-

чания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки ос-

новных движений (ходьба и 

бег). Учить  маршировать вме-

сте со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: при-

топывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой га-

лоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произ-

ведения, с предметами, игруш-

ками и без них. 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмо-

циональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет мед-

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно сочинять мело-

дию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хо-

чешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импрови-

зировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать форми-

ровать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух 

– и трехчастной формой музы-

ки. 

Совершенствовать танцеваль-

ные 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 пят-

ку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие пере-

строения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спо-

койная, «таинственная»; бег: 

собствовать развитию навыков соль-

ного пения, с музыкальным сопро-

вождением и без него. 

Содействовать проявлению самосто-

ятельности и творческому исполне-

нию песен разного характера. Разви-

вать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импро-

визировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии раз-

личного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую пля-

совую. 

Музыкально-ритмические движе-

ния. Развивать чувство ритма, уме-

ние передавать через движения ха-

рактер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно пере-

ходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять дви-

жения в соответствии с музыкальны-

ми фразами. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасыва-

ние ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопро-

вождением и без него. 

Песенное творчество. Учить само-

стоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, исполь-

зуя для этого знакомые песни, музы-

кальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движе-

ния. 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 пляска-

ми (русские, белорусские, украин-

ские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое твор-

чество; формировать навыки 

художественного исполнения раз-

личных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцеваль-

ное творчество. Способствовать раз-

витию творческой активности детей в 
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ведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-

игрового творчества. Стиму-

лировать самостоятельное вы-

полнение танцевальных движе-

ний под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять 

движения, передающие харак-

тер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, ко-

локольчиком, бубном, погре-

мушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольни-

ков подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инстру-

ментах. 

 

 

 

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-

игрового творчества. Способ-

ствовать развитию эмоциональ-

но-образного исполнения му-

зыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка ве-

селый и грустный, хитрая ли-

сичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен 

и постановке небольших музы-

кальных спектаклей. 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. Формиро-

вать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревян-

ных ложках, погремушках, ба-

рабане, металлофоне. 

 

Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки ин-

сценирования песен; учить изобра-

жать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных иг-

ровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцеваль-

ное творчество. Развивать танце-

вальное творчество; учить придумы-

вать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, про-

являя самостоятельность в творче-

стве. Учить самостоятельно приду-

мывать движения, отражающие со-

держание песни. 

Игра на детских музыкальных ин-

струментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских му-

зыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольши-

ми группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуж-

дать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

доступных видах музыкальной ис-

полнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные дви-

жения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отра-

жающие содержание песни; вырази-

тельно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способ-

ности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных ин-

струментах. Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркест-

ровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свире-

ли, ударных и электронных музы-

кальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструмен-

тах: трещотках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансам-

бле. 
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Группы компенсирующей направленности 

Приобщение к искусству 

Старшая группа Подготовительная группа 

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, компози-

тора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (лите-

ратура, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скуль-

птура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитек-

тура). 

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 соору-

жения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей зда-

ния, 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 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народ-

ному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их вы-

разительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подби-

рать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельно-

сти. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-

тектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобрази-

тельной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вырази-

тельности 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 пред-

ставления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творче-

ством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, ма-

газины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооруже-

ний одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за-

мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструк-

ций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 
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реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), расска-

зать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познако-

мить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писате-

лями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рука-

вичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искус-

стве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобра-

зительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный от-

клик на предложение рисовать, лепить, выре-

зать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприя-

тие, образные представления, воображение, эс-

тетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматри-

вать и обследовать предметы, в том числе с по-

мощью рук. 

Обогащать представления детей об изобрази-

тельном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произ-

ведений живописи, народное декоративное ис-

кусство, скульптура малых форм и др.) как ос-

нове развития творчества. Учить детей выде-

лять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, 

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, уподоб-

ление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение об-

щего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты приро-

ды, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих об-

лаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик. цветение предметов 

на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), ха-

рактерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет мед-

ленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-



105 
 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу 

при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свобод-

но, не напрягаясь. Приучать детей быть акку-

ратными: сохранять свое рабочее место в по-

рядке, по окончании работы убирать все со сто-

ла. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

 

Рисование. Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и созда-

вать сюжетные композиции, повторяя изобра-

жение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цып-

лята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета распола-

гать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в дей-

ствие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представ-

ления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже извест-

ным цветам и оттенкам добавить новые (корич-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональ-

ных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и ке-

рамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохра-

нять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, апплика-

ции), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изоб-

ражений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание де-

тей 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, ме-

нять 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 вертика-

ли; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными ма-

териалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых ли-

ний, 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 мел-
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невый, оранжевый, светло-зеленый);  формиро-

вать представление о том, как можно получить 

эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нуж-

ных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать каран-

даш, кисть, фломастер, цветной мелок; исполь-

зовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, ка-

рандашом, 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 пе-

ред использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение полу-

чать 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. 

лнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Декоративное рисование. Продолжать форми-

ровать умение создавать декоративные компо-

зиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимо-

кие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и от-

тенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить сме-

шивать 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 мо-

гут, 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 медве-

жонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотноше-

ние 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 заго-

раживающие и тп.). 

Декоративное рисование.  Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; пред-

лагать 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, специфи-

кой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить исполь-

зовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городец-

кую 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, похов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластиче-
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новские 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, вырезан-

ные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать умение лепить из гли-

ны (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в преды-

дущих 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 сгла-

живать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Позна-

комить с приемами использования стеки. По-

ощрять стремление украшать вылепленные из-

делия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к апплика-

ции, усложняя ее содержание и расширяя воз-

можности создания разнообразных изображе-

ний. 

Формировать умение правильно держать нож-

ницы и пользоваться ими. Обучать вырезыва-

ской 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 спо-

собами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить переда-

вать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объ-

единять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка  нашли сыр»,  «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, ини-

циативу. 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 материала-

ми для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бу-

синки 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 налепа-

ми и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, ко-

гда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоуголь-

ник—в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображе-

ния разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сло-
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нию, начиная с формирования навыка разреза-

ния по прямой сначала коротких, а затем длин-

ных полос. Учить составлять из полос изобра-

жения разных предметов (забор, скамейка, ле-

сенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из пря-

моугольника путем скругления углов; исполь-

зовать этот прием для изображения в апплика-

ции овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображае-

мых в аппликации предметов (птицы, живот-

ные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, чет-

верти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

женной 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 ма-

териалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудни-

ков 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 материал. («Лес-

ная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материал. 

Конструктивно – модельная деятельность 

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 строи-

тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Разви-

вать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, ка-

кие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец по-

стройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей отно-

сительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в ав-

томобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять по-

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 конструк-

ций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелю-

бие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и по-

стройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и вели-

чине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить за-
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стройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить со-

оружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обу-

чать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги по-

полам, 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, ли-

стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; приме-

нять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

менять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструк-

ции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходи-

мый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально – художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при вос-

приятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать даль-

нейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музы-

ки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушан-

ном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального про-

изведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать спо-

собность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь ме-

лодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить сло-

ва, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народ-

ной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмиче-

ский, 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, звуча-

ния музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом пес-

ни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
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петь с инструментальным сопровождением и без него (с по-

мощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять ме-

лодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные во-

просы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать фор-

мировать у детей навык ритмичного движения в соответ-

ствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух – и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хорово-

дах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способство-

вать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формиро-

вать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревян-

ных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с му-

зыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пере-

строения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (по-

очередное 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 сказоч-

ных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно при-

думывать движения, отражающие содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простей-

шие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индиви-

дуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действи-

ям. 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим 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 целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-

лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупре-

ждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, вос-

питание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель- 

ной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Группы общеразвивающей направленности 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и 

называть органы чувств, дать 

представление об их роли в орга-

низме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать пред-

ставление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, мо-

лочных продуктах, полезных для 

здоровья человека.  

Формировать представление о 

том, что утренняя зарядка, игры, 

Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств 

человека. Формировать пред-

ставление о значении частей тела 

и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помо-

гают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает же-

вать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; 

Расширять представления об осо-

бенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоро-

вья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно но-

сить очки»). 

Расширять представления о состав-

ляющих (важных компонентах) здо-

рового образа жизни (правильное 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать 

представления о значении двига-

тельной активности в жизни че-

ловека; умения использовать 

специальные физические упраж-

нения для укрепления своих ор-

ганов и систем. Формировать 
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физические упражнения вызы-

вают хорошее настроение; с по-

мощью сна восстанавливаются 

силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы ор-

ганизма. 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 лече-

ния. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жиз-

ни. 

уши слышат). 

Воспитывать потребность в со-

блюдении режима питания, упо-

треблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных про-

дуктов. Формировать представ-

ление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расши-

рять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закалива-

ния. Знакомить детей с понятия-

ми «здоровье» и «болезнь». Раз-

вивать умение устанавливать 

связь между совершаемым дей-

ствием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут креп-

кими и здоровыми», «Я про мо-

чил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать 

умение оказывать себе элемен-

тарную помощь при ушибах, об-

ращаться за помощью к взрос-

лым при заболевании, травме. 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значе-

нии физических упражнений для 

организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем ор-

ганизма. 

питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие дру-

зья) и факторах, разрушающих здо-

ровье. 

Формировать представления о зави-

симости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения опреде-

лять качество продуктов, основыва-

ясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли ги-

гиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о пра-

вилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формиро-

вать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоро-

вом образе жизни. Прививать инте-

рес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведения-

ми из истории олимпийского движе-

ния. 

Знакомить с основами техники без-

опасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

представления об активном от-

дыхе. 

Расширять представления о пра-

вилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 



113 
 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнооб-

разные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская го-

ловы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать сов-

местно. Учить строиться в ко-

лонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при постро-

ениях. 

Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно при-

земляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением впе-

ред; принимать правильное ис-

ходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в мета-

нии мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично от-

талкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ло-

вить мяч двумя руками одновре-

менно. 

Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять уме-

ние ползать. 

Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить 

Формировать правильную осан-

ку. Развивать и совершенство-

вать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятель-

ной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованны-

ми движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергич-

но отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подле-

зать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного про-

лета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыж-

ках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориенти-

роваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с ме-

ста учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакал-

ку. 

Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о зем-

лю правой и левой рукой, бро-

сать и ловить его кистями рук (не 

Продолжать формировать пра-

вильную осанку; умение осо-

знанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигатель-

ные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость. 

Закреплять умение легко хо-

дить и бегать, энергично оттал-

киваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастиче-

ской стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в вы-

соту с разбега, правильно раз-

бегаться, отталкиваться и при-

земляться в зависимости от ви-

да прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную ска-

калку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Учить сочетать замах с брос-

ком при метании, подбрасы-

вать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах сколь-

зящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, ка-

таться на двухколесном вело-

Формировать потребность в ежеднев-

ной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять пра-

вильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать задан-

ный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в дли-

ну 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 ме-

сте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, лов-

кость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в стати-

ческом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спор-

тивных упражнений. 
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кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, катать-

ся на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; вы-

полнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятель-

ность и творчество при выполне-

нии физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятель-

ности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, те-

лежками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лаза-

нья, ползания; ловкость, вырази-

тельность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движе-

ний. 

Воспитывать у детей умение со-

блюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориен-

тироваться в пространстве. 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвиже-

ния. 

Развивать психофизические ка-

чества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль 

в подвижной игре, осознанно от-

носиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации 

двигательной деятельности раз-

вивать 

у детей организованность, само-

стоятельность, инициативность, 

умение 

поддерживать дружеские взаи-

моотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать 

развивать активность детей в иг-

рах с мячами, скакалками, обру-

чами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, лов-

кость, пространственную ориен-

тировку. 

Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации 

сипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориен-

тироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами сорев-

нования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный ин-

вентарь к занятиям физически-

ми упражнениями, убирать его 

на место. 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, со-

общать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продол-

жать учить детей самостоя-

тельно организовывать знако-

мые подвижные игры, прояв-

ляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремле-

ние участвовать в играх с эле-

ментами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Учить самостоятельно следить за со-

стоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участво-

вать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее разви-

тие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решитель-

ность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоя-

тельно организовывать подвижные иг-

ры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движе-

ния. 

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным дости-

жениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей ис-

пользовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие раз-

витию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в простран-

стве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверст-

никами, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  
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знакомых игр. Приучать к вы-

полнению действий по сигналу. 

Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апель-

сины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солн-

це, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, осно-

вываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботить-

ся о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспиты-

вать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового че-

ловека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать ин-

терес к физической культуре и спорту и желание заниматься физ-

культурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского дви-

жения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой ре-

жим). Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать пред-

ставления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физическая культура  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использо-

вать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь нос-

ком. 

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 прыж-

ках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентировать-

ся в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить соче-

тать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять рав-

новесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ло-

вить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять пово-

роты, 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 отно-

ситься к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, уме-

ние 

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 ориентиров-

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять 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, от-

талкиваться 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, спус-

каться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само-

кате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентировать-

ся в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к за-

нятиям 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 организо-

вывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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ку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умствен-

ное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Группы общеразвивающей направленности 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые игры. 
Способствовать возникнове-

нию у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по моти-

вам литературных произведе-

ний (потешек, песенок, ска-

зок, стихов); обогащению иг-

рового опыта детей посред-

ством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. Развивать умение вы-

бирать роль, выполнять в игре 

с игрушками несколько взаи-

мосвязанных действий (гото-

вить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодей-

ствовать в сюжетах с двумя 

Сюжетно-ролевые игры. Продол-

жать работу по развитию и обога-

щению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельно-

му созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, 

содержащих2–3 роли, совершен-

ствовать умение детей объединять-

ся в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым за-

мыслом. Учить подбирать предметы 

и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из 

Сюжетно-ролевые игры. Совершен-

ствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, по-

лученных при восприятии окружающе-

го, из литературных произведений и те-

левизионных передач, экскурсий, вы-

ставок, путешествий, походов. Учить 

детей согласовывать тему игры; распре-

делять роли, подготавливать необходи-

мые условия, договариваться о последо-

вательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, ми-

риться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организа-

ции всех видов игр, выполне-

нии правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, органи-

заторские способности. Воспи-

тывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Продолжать учить детей брать 

на себя различные роли в соот-

ветствии с сюжетом игры; ис-

пользовать атрибуты, кон-

структоры, строительный ма-

териал. 

Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную иг-

ру, самостоятельно подбирать 
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действующими лицами (шо-

фер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в ин-

дивидуальных играх с игруш-

ками заместителями испол-

нять роль за себя и за игруш-

ку. 

Показывать способы ролевого 

поведения, используя обуча-

ющие игры. 

Поощрять попытки детей са-

мостоятельно подбирать ат-

рибуты для той или иной ро-

ли; дополнять игровую обста-

новку недостающими предме-

тами, игрушками. 

Усложнять, обогащать пред-

метно-игровую среду за счет 

использования предметов по-

лифункционального назначе-

ния и увеличения количества 

игрушек. Учить детей исполь-

зовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пла-

стины), простейшие деревян-

ные и пластмассовые кон-

структоры, природный мате-

риал (песок, снег, вода); раз-

нообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по 

воде игрушки). 

строительного материала. Побуж-

дать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широ-

кий мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). Учить детей 

договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия  

совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с инте-

ресами товарищей.  

Расширять область самостоятель-

ных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замыс-

ла, использовании атрибутов; раз-

вивать социальные отношения иг-

рающих за счет осмысления про-

фессиональной деятельности взрос-

лых. 

Подвижные игры. Продолжать 

развивать двигательную актив-

ность; ловкость, быстроту, про-

странственную ориентировку. Вос-

питывать самостоятельность детей 

в организации знакомых игр с не-

большой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному вы-

полнению правил. Развивать твор-

самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способство-

вать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодей-

ствия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персо-

нажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласова-

ния и прогнозирования ролевых дей-

ствий и поведения в соответствии с сю-

жетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, вне-

сение предметов-заместителей или вве-

дение новой роли). Создавать условия 

для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить по-

стройки, необходимые для игры, плани-

ровать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные уме-

ния, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно уби-

рать игрушки в отведенное 

для них место. 

Подвижные игры. Продолжать при-

и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для поку-

пок). Способствовать творче-

скому использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произве-

дениях литературы, мульт-

фильмах. 

Развивать творческое вообра-

жение, способность совместно 

развертывать игру, согласовы-

вая собственный игровой за-

мысел с замыслами сверстни-

ков; продолжать формировать 

умение договариваться, плани-

ровать и обсуждать действия 

всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на со-

трудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелатель-

ность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением това-

рищей по игре, справедливо 

решать споры. 

Подвижные игры. Учить де-

тей использовать в самостоя-

тельной деятельности разнооб-

разные по содержанию по-

движные игры. Проводить иг-

ры с элементами соревнования, 

способствующие развитию фи-
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Развивать умение взаимодей-

ствовать и ладить друг с дру-

гом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать 

активность детей в двигатель-

ной деятельности. Организо-

вывать игры со всеми детьми 

группы. Поощрять игры с ка-

талками, автомобилями, те-

лежками, велосипедами; игры, 

в которых развиваются навы-

ки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развиваю-

щие ловкость движений. По-

степенно вводить игры с бо-

лее сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры. 
Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, созда-

вать условия для ее проведе-

ния. Формировать умение 

следить за развитием дей-

ствия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, со-

зданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей 

имитировать характерные 

действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), пе-

редавать эмоциональное со-

стояние человека (мимикой, 

ческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, ком-

бинирование движений). 

Театрализованные игры. Про-

должать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навы-

ков (способность воспринимать ху-

дожественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием пер-

сонажей). Проводить этюды для 

развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполни-

тельских навыков (ролевого вопло-

щения, умения действовать в вооб-

ражаемом плане) и ощущений (мы-

шечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зритель-

ные образы. Учить детей разыгры-

вать несложные представления по 

знакомым литературным произве-

дениям; использовать для воплоще-

ния образа известные выразитель-

ные средства (интонацию, мимику, 

жест). Побуждать детей к проявле-

нию инициативы и самостоятельно-

сти в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментиро-

вания при создании одного и того 

же образа. 

учать детей самостоятельно организо-

вывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами со-

ревнования. Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, справедливость 

в самостоятельных играх со сверстни-

ками. 

Театрализованные игры. Продолжать 

развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более пер-

спективных (с точки зрения драматур-

гии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красави-

ца-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и до-

верия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие груп-

пы для подготовки и проведения спек-

таклей, концертов, используя все име-

ющиеся возможности. Учить выстраи-

вать линию поведения в роли, исполь-

зуя атрибуты, детали костюмов, сделан-

ные своими руками. 

зических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), ко-

ординации движений, умения 

ориентироваться в простран-

стве. 

Учить справедливо оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес к спортив-

ным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. 
Развивать самостоятельность 

детей в организации театрали-

зованных игр. 

Совершенствовать умение са-

мостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для по-

становки; готовить необходи-

мые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распреде-

лять между собой обязанности 

и роли. 

Развивать творческую само-

стоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; отчет-

ливость произношения. Учить 

использовать средства вырази-

тельности (поза, жесты, мими-

ка, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в теат-

рализованной деятельности де-
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позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движе-

ния простой песенкой. 

Вызывать желание действо-

вать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) 

атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление импро-

визировать на несложные сю-

жеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обу-

страивая место для выступле-

ния. 

Побуждать участвовать в бе-

седах о театре (театр — акте-

ры — зрители, поведение лю-

дей в зрительном зале). 

Дидактические игры. За-

креплять умение детей подби-

рать предметы по цвету и ве-

личине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цве-

тов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определен-

ной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать кар-

тинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). В 

Учить чувствовать и понимать эмо-

циональное состояние героя, всту-

пать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняе-

мых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему разви-

тию режиссерской игры, предостав-

ляя место, игровые материалы и 

возможность объединения несколь-

ких детей в длительной игре. При-

учать использовать в театрализо-

ванных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылеплен-

ные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. Продолжать использо-

вать возможности педагогического 

театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выра-

зительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры. Учить иг-

рать в дидактические игры, направ-

ленные на закрепление представле-

ний о свойствах предметов, совер-

шенствуя умение сравнивать пред-

меты по внешним признакам, груп-

пировать, 

Поощрять импровизацию, умение сво-

бодно чувствовать себя в роли. Воспи-

тывать артистические качества, раскры-

вать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализован-

ные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность вы-

ступать перед сверстниками, родителя-

ми и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить вы-

полнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображе-

ние, мышление, речь, сенсорные спо-

собности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять пред-

меты по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, моза-

ика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сза-

ди, направо, налево, под, над, посере-

дине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидакти-

ческими играми и игрушками (народ-

ными, электронными, компьютерными 

играми и др.). Побуждать детей к само-

стоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. Учить подчинять-

тей разные виды театра (биба-

бо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театраль-

ной культуры, приобщать к те-

атральному искусству через 

просмотр театральных поста-

новок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художествен-

ные образы, созданные сред-

ствами театральной вырази-

тельности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации 

и др.). 

Дидактические игры. Про-

должать учить детей играть в 

различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение органи-

зовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои дей-

ствия с действиями ведущего и 

других участников игры. Раз-

вивать в игре сообразитель-

ность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. 
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совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слу-

ховые, вкусовые ощущения («Опре-

дели на ощупь (по вкусу, по звуча-

нию)»). Развивать наблюдатель-

ность и внимание («Что измени-

лось», «У кого колечко»). Поощрять 

стремление освоить правила про-

стейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

ся правилам в групповых играх. Воспи-

тывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дру-

желюбие, дисциплинированность. Вос-

питывать культуру честного соперниче-

ства в играх-соревнованиях. 

д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведе-

ния, ассоциативно-образного и 

логического мышления, вооб-

ражения, познавательной ак-

тивности. 

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обога-

щению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих2–3 роли, совершен-

ствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соот-

ветствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомоби-

лей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия  совместными усилиями 

достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые за-

мыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литератур-

ных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путе-

шествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последова-

тельности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дей-

ствиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимо-

отношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расшире-

ния состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объ-

единяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 
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развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную актив-

ность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспи-

тывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с не-

большой группой сверстников. Приучать к самостоятельному вы-

полнению правил. Развивать творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать ху-

дожественный образ, следить за развитием и взаимодействием пер-

сонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполни-

тельских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в во-

ображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), исполь-

зуя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные вы-

разительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей 

к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сю-

жета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экс-

периментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализован-

ной деятельности путем прослеживания количества и характера ис-

полняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предо-

ставляя место, игровые материалы и возможность объединения не-

скольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театра-

лизованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вы-

лепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыраже-

ния; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллектив-

но возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоя-

щую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализо-

ванной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вы-

зывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали ко-

стюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возмож-

ность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
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киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педаго-

гического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направ-

ленные на закрепление представлений о свойствах предметов, со-

вершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблю-

дательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). По-

ощрять стремление освоить 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 память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначитель-

ные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объеди-

нять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предме-

тов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Фор-

мировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональ-

но-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться пра-

вилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной форме организации. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по образовательным областям: познавательное развитие: ознакомление с окру-

жающим и социальным миром, формирование элементарных математических представлений; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется по пяти образовательным областям и включает в себя: организацию бесед, 

опытов и экспериментов, дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситу-

аций. 

В совместной деятельности воспитатель активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту или 

иную деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

Самостоятельная деятельность детей как форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках 

развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное 

экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, 

он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, 
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вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существова-

ния в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых 

закладываются в первых двух блоках. 

Функция воспитателя при этом - создать развивающую предметно - пространственную среду, соответствующую интересам ребенка и его ак-

тивности. 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные  области Формы работы 

Младший и средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурное занятие. 

Игровая беседа с элементами движений. 

Игра. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная деятельность. 

Упражнения. 

Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Беседа. Рассказ. Чтение. 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая деятельность. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра (парная, 

в малой группе). 

Игра. 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Педагогическая ситуация. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра. 

Игра. Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Рассматривание. 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Праздник. 

Совместные действия. 
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Праздник. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Поручение. 

Дежурство. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание.  Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое развитие Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая  игра. 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность. 

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Игра. 

Чтение. Рассказ. Беседа. 

Рассматривание. 

Проблемная ситуация. 

Решение проблемных ситуаций.                                      

Игра. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегративная деятельность. 

Обсуждение.  

Инсценирование. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Сочинение загадок. 

Использование  различных видов театра. 

Познавательное развитие Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Интегративная деятельность. 

Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Конструирование. Моделирование.  

Развивающая игра. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. Беседа. 

Интегративная  деятельность. 

Экскурсии. 

Коллекционирование.  

Игры с правилами.  

Художественно – эстетиче-

ское развитие 

Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов. 

Игра.  

Беседа. Интегративная деятельность. Игра.  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
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Организация выставок.  

Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. 

Совместное пение. 

 

 

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически  привлекательных предметов.  

Организация выставок. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, дет-

ской музыки. 

Музыкально - дидактическая игра. 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение. 

Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка. Творческое задание. 

Двигательный, пластический  танцевальный этюд. Танец. 

Концерт-импровизация. 

 

Методы  и приемы организации обучения  дошкольников 

 

Название метода Определение метода 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых  ребенок получает информацию, с по-

мощью  наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие груп-

пы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Практические Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют практические умения и 

навыки.  

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию воспитателя.  

Проблемное изложе-

ние 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследова-

ния, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, научного решения проблем. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.  
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Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на собственном опыте, приобретать разнооб-

разный субъективный опыт.  

 

Формы образовательной деятельности в ходе совместной и самостоятельной организации детей.  

Образовательная деятельность при проведении  

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально – коммуникативное  развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки са-

мообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении кон-

струкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спор-

тивного оборудования); формирование навыков безопасного поведе-

ния при проведении режимных моментов; 

познавательное, речевое развитие: создание развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с деть-

ми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощ-

рение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в по-

вседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогул-

ке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимна-

стики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окру-

жающем мире, к оформлению помещения, привлекательности обору-

дования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, иг-

рушек. 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде и пр.); 

социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предпола-

гающие общение со сверстниками; 

познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художе-

ственных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и карти-

нок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развиваю-

щие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям воз-

можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преиму-

щественно во второй половине дня), рассматривать репродукции кар-

тин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слу-

шать музыку. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельно-

сти. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

При организации воспитательно - образовательного процесса педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает воз-

можность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для разви-

тия детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской дея-

тельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образова-

тельных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет педагогам органично вводить регио-

нальные и культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 - 3 недели. Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

Комплексно – тематическое  планирование 

Период Тема                                      Краткое содержание  работы 

Сентябрь 

1-2 недели Прощай  лето Педагогическая  диагностика. 

Развивать  представления  о  лете, о  летней  природе.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  

между  явлениями  живой  и  неживой  природы. Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес   

в  ходе  экспериментирования с  песком, водой, землѐй, листьями   и  т. д.   Расширять  представления  о  местах, 

где  всегда  лето.  Знакомить  с  летними  видами  спорта. Организовать  все  виды  деятельности  вокруг  темы  

«Прощай  лето». 

1. Лето. Природа  летом. 

2. Растительный  и  животный   мир. 

3  неделя Детский  сад Продолжать  знакомить  с  детским  садом.  Расширять  представления  о  профессиях  сотрудников  детского  

сада.    Развивать  познавательную   мотивацию, интерес  к  жизни  детского  сада. Знакомить  с  правилами  по-

ведения  в  детском   саду. Расширять  представления  об истории  создания  игрушек.  Виды игрушек.  

1. Детский  сад.  Профессии  в  детском саду. 

2. Игрушки. 
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4  неделя Край,город, 

дом. 

Знакомить  с  краем; с родным  городом,  его  историей, культурой, архитектурой, достопримечательностями. 

Расширять  представления  о  родной  стране.  Воспитывать  любовь  к  «Малой  родине». 

1. Город.   

2. Дом.  

Октябрь 

1 неделя Человек. Се-

мья. 

Расширять  представления  о строении  человека.  

Расширять  представления  о семье, о  родственных  отношениях,  об  обязанностях  членов  семьи. 

1. Строение  человека. 

2. Семья. 

2-4  недели Осень  в  гости  

к  нам  пришла 

Расширять  представления  об  осени.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы. Расширять  представления  о  сельскохозяйственных  профессиях. Расширять  зна-

ния  о  фруктах, овощах, деревьях, грибах. Расширять  представления  о  правилах  безопасного  поведения  на 

природе. Воспитывать  бережное  отношение  к  природе. Формировать  элементарные  экологические  представ-

ления. 

1. Фрукты, ягоды, сад. 

2. Овощи, огород. 

3. Грибы, деревья.  

Ноябрь 

1-5  неделя Мир  животных Расширять  представления  о  животном  мире: особенности  строения    повадки, среда  обитания.  Развивать  

умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  природы  животным  миром. 

1. Перелѐтные  птицы. 

2. Домашние животные  и  их  детѐныши. 

3. Домашние  птицы  и  их  детѐныши. 

4. Дикие  животные  и  их  детѐныши. 

5. Дикие животные  Севера,  жарких  стран  и  их  детѐныши. 

Декабрь 

1-2  неделя Волшебница -  

зима 

Расширять  представления  о  зиме.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы. 

Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес  в  ходе экспериментирования  с  водой, снегом  

и  льдом.  Расширять  представления  о  местах, где  всегда  зима. Познакомить  детей (старшего  возраста) с  

зимними  месяцами. Знакомить  с  зимующими  птицами, их поведением  и  повадками.  Расширять  представ-

ления  о  жизни  диких  животных Знакомить  с  зимними  видами  спорта. Формировать  представление  о  без-

опасном  поведении  людей  зимой.  
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1.Зима. Природа  зимой. Животные  зимой. 

2.Зимующие  птицы. 

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская  

Деда  Мороза. 

Организовать  все  виды  детской  деятельности  вокруг  темы  Нового  года  и  новогоднего  праздника, знако-

мить  с традициями  празднования  Нового  года  в разных  странах.  Вызвать эмоционально -  положительно 

отношение  к  предстоящему  празднику. 

Январь 

2  неделя Каникулы Зимние  забавы. 

3 неделя  Расширять  представления  об  окружающем  мире. 

1. Одежда, головные  уборы, обувь. 

4  неделя  1.Зимние  виды  спорта. 

                                                                            Февраль      

1  неделя Транспорт Расширять  представления  о  различных  видах  транспорта. Назначение транспорта, классификация (назем-

ный, воздушный, подземный, водный),  строение. 

1. Виды  транспорта,  назначение. Правила  дорожного  движения. 

2  неделя Профессии Расширять  представления  о  различных  профессиях  (согласно  возрастной  группе). 

1.Профессии. Инструменты. 

3 неделя     Защитники  

Отечества 

Расширять  представления  о  Российской  Армии. Воспитывать  патриотизм,  любовь  к  родине. Развивать  ин-

терес  к  военной  профессии.  Воспитывать  у  мальчиков  желание  быть  сильными, смелыми  защитниками  

Родины,  а у  девочек  уважение  к  мальчикам  как  к  будущим  защитникам  Родины. Приобщать  к  русской  

истории  через  знакомство  с  былинами  о  богатырях. 

1. Защитники  Отечества.  

4  неделя Международный  

женский  день 

Организовать  все  виды  детской  деятельности: (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно - иссле-

довательская, продуктивная)  вокруг темы  семьи, любви  к  маме, к  бабушке. Привлекать  к   изготовлению  

подарков  маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать  потребность  радовать  близких  добрыми  делами. 

1.Профессия  мам. Народное  творчество: русская матрѐшка, различные  игрушки. 

Март 

1-неделя Мамин   

праздник 

Воспитывать  любовь  и  уважение  к  женщинам. Расширять  гендерные  представления. 

2- 4неделя Мир  предметов Расширять  знания  о  различных  предметах, которые  нас окружают:  истории появления,  из каких  материа-

лов  делают,  предназначение,  Виды, части  предмета. 

1.Посуда.  Виды  росписи. 

2.Мебель. 
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3.Бытовая  техника. 

Апрель 

1-неделя Я  вырасту  здо-

ровым. 

Продукты  пита-

ния. 

Формировать  предпосылки  здорового  образа  жизни. Дать  представления  о  необходимости  укреплять  свой  

организм  физическими  упражнениями, закаливающими  процедурами. Расширять  представления  о  взаимо-

связи  природы  и  человека.  Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Вредные  и  полезные  

привычки. Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес  по  теме «Вредные  и  полезные  про-

дукты». 

2-  неделя Космос Расширять  представления  об  окружающем  мире.  Космическое  пространство.  Космонавты. День  космонав-

тики. 

3- неделя Весна Формировать  обобщѐнные  представления  о  весне, как  времени  года,  о  приспособленности  растений  и  

животных  к  изменениям  в  природе. Расширять  знания  о  характерных  признаках  весны, о  прилѐте  птиц, о  

связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы  и  сезонными  видами  труда. 

1. Весна. Природа  весной. Перелѐтные  птицы. 

4-  неделя В  гостях  у  

сказки 
Итоговый  мониторинг 

Продолжать  знакомить  с  устным народным  творчеством.  Сказки.  

Май 

1-неделя День  Победы Воспитывать  патриотизм, любовь  к  родине. Расширять  знания  о  героях  Великой  отечественной  войны. 

Знакомить  с  памятниками  героям  войны. 

2-  неделя Азбука   

безопасности 

Безопасность  дома, на игровой  площадке, на  дорогах, в  лесу. 

3-4  неделя Здравствуй,  ле-

то! 

Формировать у  детей  обобщѐнные  представления  о  лете, как  времени  года, признаках  лета. Расширять  

обобщѐнные  представления  о  влиянии  тепла  солнечного  света  на жизнь  людей, животных,  растений. 

1.Природа  летом. 

2.Животный  и  растительный  мир. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности в Учреждении являются ситуативный подход и проектная деятельность. Все си-

туации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учиться быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощение своих проектов. Дети могут задумы-

вать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С этой целью педагог в группе создает проблемные ситуации, кото-

рые инициируют детское любопытство, стремление к исследованию. Проектная деятельность предполагает сотрудничество и сотворчество всех 

участников образовательного процесса, поэтому тема проекта, его форма и план действия разрабатываются коллективно. Стимулируя детей к ис-
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следованию и творчеству, педагог предлагает большое количество увлекательных материалов и оборудования, поддерживая детскую автономию, 

предоставляет возможность самим выдвигать проектные решения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организационной образовательной деятельности она вы-

ступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

разных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры - инсцени-

ровки и пр. при этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной деятельно-

сти. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в за-

висимости от возраста детей. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и роли внимательного наблюдателя. Игровая среда 

должна стимулировать детскую активность, игровой оборудование быть трансформируемым и безопасным. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компо-

нентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства суще-

ственно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руко-

водителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физи-

ческой культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необ-

ходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: наблюдения; индивидуальные игры и игры с не-

большими подгруппами детей; создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявле-

ний, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических карти-

нок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной дея-

тельности в первой половине дня;  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разно-

образных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры; элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и са-

мовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная 

игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопле-

ния положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического харак-

тера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произве-

дений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, ко-

торые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для исполь-

зования и применения знаний и умений. 

 

Особенности образовательной деятельности  в различных видах деятельности. Детская деятельность в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Виды детской  

деятельности 

Способы организации 

образовательной деятельности 

Средства 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направлен-

ная не на результат, а на про-

цесс действия и способы осу-

Творческие игры: 

режиссѐрские (на основе готового содержания. Предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно при-

думанными детьми); 

Физкультурное оборудо-

вание, настольно-

печатные игры, дидакти-

ческие игры, игровое обо-
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ществления и характеризующа-

яся принятием ребенком услов-

ной (в отличие от его реальной 

жизненной позиции. 

сюжетно-ролевые;  

игры-драматизации;  

театрализованные;  

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными набо-

рами, конструкторами и т.п.;  

с природным материалом; с бросовым материалом); 

музыкальные; хороводные;  театрализованные; подвижные игры имитаци-

онного характера;  

игры-фантазирование; импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами:  

дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предложения, игры-загадки);  

дидактические с элементами движения; 

подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвиж-

ности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем 

и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

развивающие; психологические; музыкальные; компьютерные (основные на 

сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие).  

рудование для сюжетно-

ролевых игр, игровые мо-

дули. 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребѐнка, 

направленная  на познание 

свойств и связей объектов и яв-

лений, освоение способов позна-

ния, способствующая формиро-

ванию целостной картины мира. 

Проектная деятельность, экспериментирование, исследование; моделиро-

вание: 

исследование объектов окружающего мира;  

экспериментирование с ними; 

наблюдение замещение;  

наблюдение за трудом взрослых, за природой, на прогулке;  

сезонные наблюдения;  

составление моделей;  

деятельность с использованием моделей по характеру (предметное, знако-

вое, мысленное) рассматривание и обсуждение картинок и предметов (де-

ревьев, цветов, предметов быта и пр.). 

Уголок природы, природ-

ные материалы, карты, 

глобус, коллекции, часы, 

компасы, энциклопедии, 

оборудование для экспе-

риментирования: лупы, 

микроскопы, магниты, 

пробирки т.п. 

3. Коммуникативная деятель- Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- Картотеки, элементы ко-
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ность – форма активности ре-

бенка, направленная на взаимо-

действие с другим человеком 

как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, пред-

полагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и до-

стижения общего результата. 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми. 

Формы общения со взрослым: 

ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; внеситуативно-

личностная. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; внеситуа-

тивно-деловая; ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения. 

стюмов. 

4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, поз-

воляющая ему решать двига-

тельные задачи путем реализа-

ции путем реализации двига-

тельной функции.  

Физкультурные занятия:   

игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражне-

ний), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструиро-

вания), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера.  

Физкультминутки; 

Гимнастики: 

основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; танцевальные упражнения; с элементами спортив-

ных игр (летние и зимние виды спорта). 

Физические упражнения; 

Игры:  

подвижные; с элементами спорта; игры и упражнения (под тексты стихо-

творений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, счита-

лок); игры и упражнения под музыку; 

Ритмическая гимнастика; 

Игровые беседы с элементами движений. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Спортивное оборудова-

ние: кегли, мячи, скакал-

ки, обручи, и т.п. Игруш-

ки-имитаторы, техниче-

ские средства обучения. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка. требующая 

приложения усилий для удовле-

творения физиологических и 

Самообслуживание: 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд. 

Материалы и оборудова-

ния для трудовой деятель-

ности в помещении и на 

улице: лейка, лопатка, 

грабли, ведерко и т.п. 
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моральных потребностей и 

приносящая конкретный ре-

зультат, который можно уви-

деть / потрогать/ почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность 

– форма активности ребѐнка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

под музыку на тему прочитанного или просмотренного произведения;  

рисование иллюстраций к художественным произведениям;  

рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкаль-

ным произведениям;  

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, суве-

ниров; украшение предметов для личного пользования; 

рассматривание и обсуждение произведений искусства (народного, декора-

тивно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), средств 

выразительности; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений деко-

ративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций про-

изведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Материалы и оборудова-

ние для изобразительной 

деятельности: бумага раз-

ной текстуры, пластилин, 

краски, кисти и т.п. 

7. Конструирование из различных 

материалов  -  форма активно-

сти ребенка, которая развивает 

у него пространственное мыш-

ление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской дея-

тельности; создание макетов, коллекций и их оформление.  

Конструирование из различных материалов: 

строительных материалов; 

коробок, катушек и другого бросового материала; 

модулей; конструкторов; бумаги; природного материала. 

Художественный труд: аппликация, конструирование из бумаги. 

Материалы и оборудова-

ние для конструирования: 

схемы, наглядный матери-

ал, бумага, при природ-

ный материал, различные 

виды конструкторов и т.п. 

8. Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность вы-

бирать наиболее близкие и 

успешные в реализации пози-

ции: слушателя, исполнителя, 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений: слушание и 

обсуждение  народной, классической, детской музыки. 

Исполнительство (вокальные, инструментальные): пение (совместное пе-

ние, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен);  

Музыкальные 

инструменты: барабаны, 

трещотки, металлофоны, 

маракасы и т.п. 

Музыкальный фольклор, 

фортепьяно, технические 
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сочинителя. танцы (показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы); музы-

кально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструмен-

тах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на музы-

кальных инструментах. 

средства обучения, фоно-

тека.  

9. Восприятие художественной и 

познавательной литературы и 

фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая  не 

пассивное созерцание, а деятель-

ность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопере-

живании героям, в воображае-

мом перенесении на себя собы-

тий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эф-

фект личного присутствия, лич-

ного участия в событиях. 

Чтение (слушание) и обсуждение (рассуждение) программных произведе-

ний разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 

и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание;  

ситуативный разговор;  

инсценирование и драматизация  отрывков из сказок, разучивание стихо-

творений, развитие артистических способностей в подвижных играх имита-

ционного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

рассматривание художественных книг; 

викторины-сочинение загадок 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам. 

Художественная литера-

тура, технические сред-

ства обучения. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в инди-

видуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий ре-

зультат 

Возникает необходимость согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа и ка-

чества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности преды-

дущего участника 
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Схема развития любого вида деятельности у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Период Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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 Утренний прием, беседа с родителями. Создание условий для самостоятельной деятельности дошкольников 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание детских 

коллекций, утренний раз-

говор, игры на развитие и 

активизацию словарного 

запаса. 

Магнитная мозаика, 

лего, мелкие игрушки 

к ним. Рассматрива-

ние детских коллек-

ций, утренний разго-

вор, игры на развитие 

и активизацию сло-

варного запаса. 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание детских 

коллекций, утренний разго-

вор, игры на развитие и ак-

тивизацию словарного за-

паса. 

Магнитная мозаика, ле-

го, мелкие игрушки к 

ним. Рассматривание 

детских коллекций, 

утренний разговор, игры 

на развитие и активиза-

цию словарного запаса. 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание детских 

коллекций, утренний раз-

говор, игры на развитие и 

активизацию словарного 

запаса. 

Планирование деятельности детей и воспитателя на день, Утренний сбор, дежурство. 
Зрительная, пальчиковая 

разминка. Работа с кален-

дарем природы.  

Полив комнатных расте-

ний: активизация словарно-

го запаса. 

Игры на развитие вни-

мания, смекалки. За-

крепление навыков без-

опасного поведения в 

общественных местах, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Наблюдения из окна, запол-

нение календаря природы, 

игры на развитие психиче-

ских процессов, ведение 

диалога. 

Трудовые поручения, иг-

ры на развитие познава-

тельной активности и 

формирование экологиче-

ской культуры. 

Индивидуальные трудовые 

поручения: развитие диало-

гической речи. Игры на 

развитие двигательной ак-

тивности, мелкой и круп-

ной мускулатуры. 

Самостоя-

тельная дея-

тельность.  

 

Затруднения. 

 Совместная деятельность со 

взрослыми (вместе, а потом 

рядом) и со сверстниками. 

 
Самостоятельная 

деятельность. 

 

Совместная деятель-

ность со сверстни-

ками. 
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Индивидуальные беседы. Формирование основ безопасности правил поведения в группе. 

Разговор «Мой выходной 

день»: ведение диалога, 

формирование грамматиче-

ского строя речи, формиро-

вание коммуникативных 

навыков. 
 

Беседа на тему, инте-

ресующую детей: ве-

дение диалога.  

Игры на развития ды-

хания. 
 

Индивидуальные беседы: 

ведение диалога, формиро-

вание грамматического строя 

речи, коммуникации, спло-

чения развитие психических 

процессов. Игры на развития 

коммуникации, сплочения. 

Беседа «Что такое хоро-

шо, а что такое плохо?»: 

ведение диалога, форми-

рование грамматического 

строя речи, развитие пси-

хических процессов.  

Правила поведения.  

Звуковая страничка. 

Беседа по теме недели. ве-

дение диалога, формирова-

ние грамматического строя 

речи, развитие психических 

процессов. Повторение 

дней недели, части суток: 

активизация словарного 

запаса. 

Зрительная гимнастика. Утренняя гимнастика: развитие координации движений. Контроль навыков культуры поведения. Артикуляцион-

ная гимнастика, пальчиковые игры, дыхательные упражнения. Коммуникативные игры. 

Дежурство по столовой. Завтрак. Закрепление культурно - гигиенических навыков, правил использования столовыми приборами, Контроль вы-

полнения: формирование ориентировки в пространстве массаж пальцев при вытирании рук, активизация словарного запаса, формирование 

грамматического строя речи. 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности. Проветривание. 

Игра малой подвижности: 

развитие психических про-

цессов. Экологические игры. 

Словесные игры по ак-

тивизации словаря. 

Национальные игры. 

Хороводная игра: развитие 

координации движений. 

Игра м/п: развитие психи-

ческих процессов. Реше-

ние проблемных ситуаций 

по безопасности.  

Игра на развитие вообра-

жения: развитие психиче-

ских процессов. 
 

Непосредственно организованная деятельность. 

Второй завтрак. Закрепление культурно-гигиенических навыков, культуры поведение за столом: активизация словарного запаса, форми-

рование грамматического строя речи. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Игры на формирование 

экологической культуры, 

формирование правил по-

ведения на улице. Наблю-

дения в природе. 

Подвижные игры регио-

нального направления, на 

развитие внимания. 

Наблюдения в природе 

активизация словарного 

запаса, развитие психи-

ческих процессов. Игры 

малых народов, эколо-

гические упражнения и 

игры. Формирование 

основ безопасности и 

ответственности за своѐ 

здоровье. 

Наблюдения за растениями: 

активизация словарного за-

паса, развитие психических 

процессов.  

Народные подвижные игры с 

прыжками.  

Работа на развитие внима-

ния, ловкости. 

 

Наблюдение за живыми 

объектами: активизация 

словарного запаса, разви-

тие психических процес-

сов.  

Подвижные игры с мета-

нием, лазанием. Игры на 

развитие осознанного по-

ведения и сохранения 

здоровья. 
 

Наблюдение за явлениями 

природы, признаками вре-

мени года: активизация сло-

варного запаса, развитие 

психических процессов. 

Формирование грамматиче-

ского строя речи, развитие 

связной речи. Малоподвиж-

ные игры: активизация сло-

варного запаса, развитие 

психических процессов. 
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Деятельность в актированные дни в зимнее время. 

Строительные игры: разви-

тие мелкой моторики.  

Общение: ведение диалога, 

формирование грамматиче-

ского строя речи, развитие 

связной речи. Малоподвиж-

ные игры: активизация сло-

варного запаса, развитие 

психических процессов.  

Наблюдение из окна: 

активизация словарно-

го запаса, развитие 

психических процес-

сов. Музыкальные иг-

ры: развитие ритма и 

темпа. Пазлы, лото, 

мозаика: развитие мел-

кой моторики. 

Игры песком: развитие мел-

кой моторики кистей паль-

цев.  

Рассматривание иллюстра-

ций, открыток:  

Активизация словарного за-

паса. 
 

С/ролевая игра: умение 

вести диалог. 

Настольно-печатные иг-

ры: активизация словар-

ного запаса, развитие 

психических процессов. 

 

Игры в уголке дорожного 

движения: 

активизация словаря, 

формирования ориенти-

ровки в пространстве. 

 

Возращение с прогулки. Закрепление культурно - гигиенических навыков.  

Зрительная и пальчиковая гимнастика. Ежедневное чтение и восприятие детской художественной литературы. 

Словесные игры: 

развитие фонематического 

слуха. 

Закрепление правил 

дорожного движения, 

формирования грамма-

тического строя речи. 

Речевые логические задачи: 

развитие связного высказы-

вания, развитие  психиче-

ских процессов.         

Словесные игры: разви-

тие фонематического 

слуха. 

Звуковая страничка. 

Ежедневное чтение. 

Фольклор: активизация 

словаря. 

Поэзия: активизация 

словаря. 

Сказки: активизация слова-

ря. 

Рассказы: активизация 

словаря. 

Познавательное чтение: 

активизация словаря. 

Подготовка к обеду. Обед. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей рук, форми-

рование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение. 
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Подготовка оборудования для взбадривающей гимнастики, постепенный  подъем. 

Взбадривающая гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, артикуляционная  гимнастика, развитие координации дви-

жений. 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности воспитанников. 

Подготовка к полднику. Полдник: Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей 

рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Организованная образовательная деятельность. 

Игровая деятельность детей, воспитателя с воспитанниками. Совместная деятельность. 

Дидактические игры, ма-

лоподвижные игры: акти-

визация словарного запаса, 

Задание по закрепле-

нию навыков  с нож-

ницами: развитие 

Словесные игры: ведение 

диалога, активизация сло-

варного запаса. 

Театрализованные игры: 

развитие монологической 

и диалогической речи, 

Сюжетно- ролевые игры: 

ведение диалога. 

Словесные игры: активи-
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развитие психических 

процессов. 

Работа по заданию специа-

листов. 

 

мелкой моторики и 

кисти руки, коорди-

нация движения рук. 
Исследовательская де-

ятельность. Работа по 

заданию специалистов. 

Экспериментально - иссле-

довательская деятельность.  

Работа по заданию специа-

листов.  

выразительности речи. 

Настольно-печатные иг-

ры: активизация словар-

ного запаса, развитие 

психических процессов. 

Работа по специалистов. 

зация словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 
Игры на развитие мелкой 

моторики. Работа по зада-

нию специалистов.  

Зрительная гимнастика. 

Подготовка к ужину. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей 

рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Спортивные игры: развитие 

координации движений.  

Инд.работа по ориентиров-

ке в пространстве. Работа в 

творческой мастерской. 
 

Индивидуальная рабо-

та по образовательной 

области «Познаватель-

ное развитие». 
 

Подвижные игры с метани-

ем: развивать школу мяча. 

Индивидуальная работа по 

формированию этических 

представлений. Работа в 

творческом уголке. 

Спортивные игры: разви-

тие координации движе-

ний.  

Индивидуальная работа 

по безопасности. 

Игры – эстафеты: развитие 

волевых качеств. 

Индивидуальная работа по 

воспитанию культуры по-

ведения в общественных 

местах.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Период Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Утренний прием, беседа с родителями. Создание  условий   для самостоятельной деятельности дошкольников 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание иллю-

страций по лексическим 

темам: активизация сло-

варного запаса. 

Развивающие и 

настольные игры: ак-

тивизация словарного 

запаса, развитие пси-

хических процессов. 

Работа по закрепле-

нию звуковой культу-

ры речи. 

 

Сюжетно-ролевые игры: ве-

дение диалога. 

Игры в уголке дорожного 

движения:  ведение диало-

гов. 

Музыкально-

дидактические игры: раз-

витие ритма и темпа За-

дания по закреплению 

навыков работы с нож-

ницами: развитие мелкой 

моторики. 

Словесные игры: развитие 

фонематического слуха. 

Сюжетно-ролевые игры: 

ведение диалога.  

Лото, пазлы, мозаика: раз-

витие мелкой моторики, 

психических процессов.  

Деятельность детей и воспитателя в уголке природы. 

Полив комнатных расте- Трудовая деятельность Наблюдения из окна, запол- Уход за растениями: Индивидуальные трудовые 
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ний: активизация словар-

ного запаса. 

в уголке природы: ак-

тивизация словарного 

запаса. 

нение календаря природы: 

развитие психических про-

цессов, ведение диалога. 

опрыскивание листьев, 

удалять сухие листья: 

активизация словаря. 

 

поручения: 

развитие монологической 

речи. 

 Индивидуальные беседы. 

Беседа «Мой выходной 

день»: ведение диалога, 

формирование граммати-

ческого строя речи, 

развитие  психических 

процессов.  

Беседа на тему, инте-

ресующую детей: ве-

дение диалога. 

Словесные игры. 

 

Индивидуальные беседы: 

ведение диалога, формиро-

вание грамматического 

строя речи, развитие  пси-

хических процессов. 

Игры на развития коммуни-

кации, сплочения 

 

Беседа «Что такое хоро-

шо, а что такое плохо?»:  

ведение диалога, форми-

рование грамматического 

строя речи, развитие  

психических процессов. 

Правила поведения. 

Звуковая страничка. 

Беседа по теме недели. ве-

дение диалога, формиро-

вание грамматического 

строя речи, развитие  пси-

хических процессов. 

Повторение дней недели, 

части суток: активизация 

словарного запаса. 

Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, дыхательные упражнения. Коммуникативные игры. 

Утренняя гимнастика: развитие координации движений. 

Контроль навыков культуры поведения. 

Завтрак. Закрепление гигиенических навыков, пользование столовыми приборами, навыков культуры поведения. Контроль выполнения:  

формирование ориентировки в пространстве 

массаж пальцев при вытирании рук, активизация словарного запаса, формирование грамматического строя речи. 

Подготовка к НОД. Игры. 

Игра малой подвижности: 

развитие психических 

процессов. 

Словесные игры по 

активизации словаря. 

Хороводная игра: развитие 

координации движений. 

Игра малой подвижно-

сти: развитие психиче-

ских процессов. 

Игра на развитие вообра-

жения:  развитие психиче-

ских процессов. 

Непосредственно организованная деятельность 

Второй завтрак. Закрепление культурно-гигиенических навыков, культуры поведение за столом: активизация словарного запаса, форми-

рование грамматического строя речи. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Наблюдение за состоянием 

погоды 

Наблюдения в природе 

активизация словарно-

го запаса, развитие 

психических процес-

сов. 

Наблюдения за растениями: 

активизация словарного за-

паса, развитие психических 

процессов. 

 Народные подвижные игры 

Наблюдение за живыми 

объектами: активизация 

словарного запаса, разви-

тие психических процес-

сов. 

Наблюдение за явлениями 

природы, признаками вре-

мени года:  активизация 

словарного запаса, разви-

тие психических процес-
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с прыжками. 

Работа над  основными 

движениями (координация 

движений). 

Подвижные игры с мета-

нием, лазанием. 

 

сов. Формирование грам-

матического строя речи,  

развитие связной речи. 

Малоподвижные игры: 

активизация словарного 

запаса, развитие психиче-

ских процессов.  

Деятельность в актированные дни в зимнее время. 

Строительные игры: раз-

витие мелкой моторики. 

Общение: ведение диалога, 

формирование граммати-

ческого строя речи,  разви-

тие связной речи. 

Малоподвижные игры: ак-

тивизация словарного за-

паса, развитие психиче-

ских процессов. 

Наблюдение из окна: 

активизация словарного 

запаса, развитие психи-

ческих процессов. 

Музыкальные игры: 

развитие ритма и темпа. 

Пазлы, лото, мозаика: 

развитие мелкой мото-

рики. 

Игры песком:  развитие 

мелкой моторики кистей 

пальцев. 

 Рассматривание иллюстра-

ций, открыток: 

Активизация  словарного 

запаса. 

 

С/ролевая игра: умение 

вести диалог. 

Настольно-печатные иг-

ры: активизация словар-

ного запаса, развитие 

психических процессов. 

 

Игры в уголке дорожного 

движения: 

активизация словаря, 

формирования ориенти-

ровки в пространстве. 

 

Возращение с прогулки. Закрепление культурно - гигиенических навыков.  

Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, дыхательные упражнения.  

Словесные игры: 

развитие фонематического 

слуха. 

Закрепление правил 

дорожного движения, 

формирования грам-

матического строя ре-

чи. 

Речевые логические задачи: 

развитие связного высказы-

вания, 

развитие  психических про-

цессов.         

Словесные игры: разви-

тие фонематического 

слуха. 

Звуковая страничка. 

Ежедневное чтение. 

Фольклор: активизация 

словаря. 

Поэзия: активизация 

словаря. 

Сказки: активизация слова-

ря. 

Рассказы: активизация 

словаря. 

Познавательное чтение: 

активизация словаря. 

Подготовка к обеду. Обед. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей рук, форми-

рование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение. 
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Подготовка оборудования для гимнастики, постепенный  подъем. 

Взбадривающая гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, артикуляционная  гимнастика, развитие координации дви-

жений. 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности воспитанников. 

Подготовка к полднику. Полдник: Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей 

рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

 

Непосредственно-организованная деятельность 

 

Игровая деятельность детей, воспитателя с воспитанниками. совместная деятельность. 

 

Дидактические игры, ма-

лоподвижные игры: акти-

визация словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

Работа по заданию логопе-

да. 

Задание по закрепле-

нию навыков  с нож-

ницами: развитие мел-

кой моторики и кисти 

руки, координация 

движения рук. 

Работа по заданию ло-

гопеда. 

Словесные игры: ведение 

диалога, активизация сло-

варного запаса. 

Работа по заданию логопе-

да. 

Игры в театрализованном 

уголке: развитие моноло-

гической и диалогиче-

ской речи, выразительно-

сти речи. 

Настольно-печатные иг-

ры: активизация словар-

ного запаса, развитие 

психических процессов.  

Работа по заданию лого-

педа. 

Сюжетно- ролевые игры: 

ведение диалога. 

Словесные игры: активи-

зация словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

Игры с пуговицами, бу-

синками: развитие мелкой 

моторики. Работа по зада-

нию логопеда.  

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, дыхательная. 

 

Подготовка к ужину. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей 

рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Спортивные игры: разви-

тие координации движе-

ний. 

Инд.работа по ориенти-

ровке в пространстве. 

Индивидуальная рабо-

та по ориентировке во 

времени. 

Подвижные игры с метани-

ем: развивать школу мяча. 

Индивидуальная работа по 

формированию этических 

представлений. 

Спортивные игры: разви-

тие координации движе-

ний. 

Индивидуальная работа 

по обогащению словаря. 

Игры – эстафеты: развитие 

волевых качеств. 

Индивидуальная работа по 

воспитанию культуры по-

ведения в общественных 

местах.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Реализуя принцип развивающего образования, происходит становление всех компонентов деятельности, которые побуждаются мотивом,  и 

направлены на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, что предполагает владение необходимыми для этого спосо-

бами. Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. Де-

ятельность имеет конечный продукт или результат. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоцио-

нальный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность Усло-

вия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

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; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследова-

тельской, проектной, познавательной и т.д.); 

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; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея-

тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайше-

го 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; 
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взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образо-

вательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Виды деятельности подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе: 

Познавательная  деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребѐнка, а к концу периода дошкольного детства такое но-

вообразование, как первичная связная картина мира.  

Овладение способами познавательной деятельности предполагает: 

формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и наглядных); 

формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей; 

овладение начальными формами исследования и наблюдения. 

Деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный). 

Продуктивная деятельность, направленная на получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата — труд; 

Игровая деятельность — ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста; 

Предпосылки учебной деятельности, для подготовки детей к обучению в школе, так как учебная деятельность  в  младшем школьном возрасте  

становится ведущим видом деятельности ребѐнка.  

Большое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам деятельности.  

Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, об-

щения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приѐмов, а 

также особой организации всего педагогического процесса. 

Возраст  Задача  Деятельность Эффективные средства 

Младший 

дош. возраст 

Содействие становлению способности к самостоятель-

ной постановке ребѐнком целей — целеполагания 

способ деятельности, который тре-

бует многократного повторения  
Игровая мотивация 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Формирование  способности к оценке результата своей 

деятельности, а также к оценке вложенного им труда и 

усердия. 

индивидуальная или совместная  

деятельность 
Знаково-символические 

функции 
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Формирование способности к волевому контролю свое-

го поведения в целом и становления произвольности ос-

новных психических функций. 

Для реализации образовательной программы широко используются технологии проектной и исследовательской деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте есть не только  
 
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут со-

гласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует сов-

местную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать не-

обходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предло-

женных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую актив-

ность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, аль-

бомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления ис-

следовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems озна-

чает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть слож-

ности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, но-

вых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полу-

ченные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает пред-

сказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предви-

дения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему 

в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать кни-

ги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; прове-

сти эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, 

а начало решения следующей. 
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Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождает-

ся только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в про-

цессе диалога 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке во-

проса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифициро-

вать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
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 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организо-

ванных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех воз-

растных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятель-

ность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность (час) самостоятельная деятельность (час) 

3 – 4 года 2   по 15 мин 6,5– 7  2,5 – 3    

4 – 5 лет 2   по 20 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5   

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

6 – 7 лет 3  по 30 мин. 5 – 6 3,5 – 4,5 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива  с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, лицами их заменяющих, для успешного воспитания и раз-

вития дошкольников. 

 

Психолого-педагогическое просвещение и 

консультирование в вопросах воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

Привлечение родите-

лей к активному уча-

стию в жизни ДОУ 

Проведение профилактической работы по преду-

преждению заболеваемости и сохранению здоро-

вья, речевых нарушений, коррекции поведения. 
 

Основные  задачи: 
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Для успешного взаимодействия с родителями используются формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному 

участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Взаимодействие ДОУ с родителями  строится на основе, как традиционных 

формах работы, так и нетрадиционных – современных формах: 

• Информационно-аналитических: анкетирование; еженедельные записки; брошюры; доска объявлений; отчеты; опрос; «почтовый ящик». 

• Наглядно-информационных: выставки, вернисажи детских работ; информационные листы; памятки для родителей; папки–передвижки; ви-

деофильмы; мини-библиотека; информационные стенды; выпуски газет. 

• Познавательных: родительские гостиные; нетрадиционные родительские собрания; педагогический совет с участием родителей; родитель-

ская конференция; тематические консультации; консилиум; «круглый стол»; открытые занятия с детьми ДОУ для родителей; «дни открытых две-

рей»; 

• презентации ДОУ; родительские клубы; вечера вопросов и ответов; экскурсии. 

• Исследовательско-проектных: тренинги;   дни добрых дел;  «школа молодой семьи». 

• Досуговых: праздники, утренники, мероприятия; выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи; совместные походы и экскурсии; 

благотворительные акции; музыкальные и литературные салоны; акции. 

С целью эффективного взаимодействия с родителями воспитанников,  администрация ДОУ  и педагоги проводят анализ (самоанализ) эффектив-

ности (количественный и качественный) мероприятий с родителями.  
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках образовательных областей 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьѐй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в во-

просах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую лите-

ратуру, периодические  издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических аль-

бомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребѐн-

ка. 
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Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ре-

бѐнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

Аудио  и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 

Познавательное раз-

витие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Родительский клуб «В кругу друзей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития до-

школьника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на ре-

зультат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения ин-

дивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособ-

ность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с роди-

телями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расшире-

ния представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
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Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достояни-

ем группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Нефтеюганске», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготов-

ке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя 

и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

др. 

Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исто-

рических сведений о нѐм. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познава-

тельно-трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

«Родительский клуб «В кругу друзей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
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Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения ин-

дивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстника-

ми. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расшире-

ния представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в обще-

ственных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (темати-

ческие альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина»  и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достояни-

ем группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город Нефтеюганск», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обо-

гащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготов-

ке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родите-

лей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - эс-

тетическое развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художествен-

но-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-
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эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искус-

ства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, орга-

низация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникатив-

ного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио  и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

 «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое развитие Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребѐнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с це-

лью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 
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Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Консультации для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гим-

настика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений ро-

дителей о формах семейного досуга. 

Подбор и разработка комплексов упражнений для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Взаимодействие с СОШ № 3 по вопросам физического развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффек-

тивности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитан-

ников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

2.7. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками образовательных отношений 

Вариативная часть программы (не более  40 %) направлена на поддержку образовательных областей обязательной части программы, опре-

деляется реализуемыми образовательными технологиями, парциальными программами, авторскими  программами, образовательными проектами раз-

личной направленности. Вариативная часть осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей.  

 

Направления Наименование программ, технологии Возрастная категория Срок освоения  

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанни-

ков» (авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет 2 года 
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 Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, 

А.В. Камкин) 

Дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 3 года 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

4 года 

«Я – человек» парциальная программа приобщения ребенка к 

социальной действительности С.Я. Козловой  

Дети старшего дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

2 года 

Познавательное 

развитие 

 

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина) Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию («Па-

лочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», игры 

В.Воскобовича) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

«Умные пальчики» (дополнительная программа). Дети группы компенсирующей 

направленности 6-7 лет 

 2 года 

«Развивайка» (дополнительная программа). Дети группы компенсирующей 

направленности 5-6 лет 

 2 года 

«Оригами» (дополнительная программа). Дети дошкольного возраста 4-5 лет  1 год 

«Азбука шахматной игры» (авторская программа, разработанная 

на основе комплекса пособий, занимательных и методических 

материалов И. Г. Сухина) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет 2 года 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

«Волшебный театр»  Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет 2 года 

«Веселый оркестр»  Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет 2 года 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формиро-

вание основ безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и составляет единое образовательное направление по сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской дея-

тельности. Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества:  

1. «Ребенок и другие люди»  

2. «Ребенок и природа»  

3. «Ребенок дома»  

4. «Здоровье ребенка» 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка»  

6. «Ребенок на улицах города»  
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В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты, системности, 

учета условий сезонности, возрастной адресованности. Программа содержит тематическое планирование, в соответствии с которым строится обра-

зовательная работа с детьми старшего дошкольного возраста.  
 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) представляет собой апробированную образовательно-

воспитательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую технологию.  

Основная цель формирование бережного программы в дошкольный период - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Главными целями про-

граммы «Социокультурные истоки» являются: - приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к вечным 

непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; - организация взаимодействия детей и взрослых, развитие еди-

ного контекста воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей; - развитие социаль-

ного партнѐрства всех участников образовательных отношений; - создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, где лейтмотивом 

выступает и созидательного отношения к окружающему миру; - формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; - создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - обеспечение 

преемственности в работе дошкольной организации и школы. В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, 

ключом реализации которого являются активные формы обучения (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, работа в 

микрогруппе вместе с родителями). Программа содержит планирование образовательной работы с детьми, содержательной основой которой явля-

ется система понятий и категорий, представленных в курсе «Истоки». 

3-4 года. Слово, Образ, Книга  

4-5 лет. Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души  

5-6 лет. Вера, Надежда, Любовь, Мудрость  

6-7 лет. Традиции Слова, Образа, дела и праздника 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) Парциальная программа направлена на  приобще-

ние дошкольников к истокам русской национальной культуры. Народная культура, является не только источником приобщения детей к непрехо-

дящим, общечеловеческим ценностям, но и их познавательного, нравственного, эстетического развития.  

«Я – человек» парциальная программа приобщения ребенка к социальной действительности С.Я. Козловой  

Задачи программы предполагают обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — фор-

мирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных си-

туаций. Обучение детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педа-

гог помогает ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам 

и приемам их самостоятельного разрешения. Реализуется в совместной деятельности педагога – психолога с детьми старшего дошкольного воз-

раста 5 – 7 лет в различных видах детской деятельности.  
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Авторская программа «Азбука шахматной игры», разработанная на основе комплекса пособий, занимательных и методических материалов И. 

Г. Сухина, направлена на интеллектуальное развитие ребѐнка.  

Цель программы: обучение дошкольников принципам шахматной игры воспитание у них интереса и любви к этой игре  

Задачи: 

 - формировать у детей представление об игре в шахматы; 

 - стимулировать интерес к игре в шахматы и желание накапливать положительный опыт, добиваться желаемого результата; 

 - развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие познавательные психические процессы;  

 - воспитывать находчивость, сообразительность, целеустремлѐнность, усидчивость. 
Программа «Волшебный театр», направлена на развитие творческих и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста в 

музыкально-театрализованной деятельности.  Целесообразность программы заключается в том, что музыкально-театрализованная деятельность 

может помочь сформировать опыт социальных навыков поведения у ребенка, поскольку каждая сказка, литературное произведение, тематика эти-

ческих бесед, используемых в программе,  имеет нравственную направленность. Для работы с детьми выбраны высокоморальные,  высоконрав-

ственные и высокохудожественные  литературные  и музыкальные источники, в результате соприкосновения с которыми ребенок познает мир 

умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцом для подражания. 

Программа содержит пять  разделов: 
1. «Удивительный мир театра»; 
2. «Играем в театр»; 
3. «Давайте жить дружно»; 
4. «Мы – артисты»; 
5. «Театральная семья» 

Программа «Весѐлый оркестр» направлена на развитие навыков ансамблевого музицирования и чувства ритма у детей старшего дошкольного 

возраста. Художественно-эстетическое содержание программы имеет социально-педагогическую направленность.  Игра на музыкальных инстру-

ментах развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и двигательных функций ор-

ганизма, развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, раз-

виваются и совершенствуются музыкальные способности. У детей улучшается качество пения, музыкально - ритмических движений, они  чѐтче 

воспроизводят ритм. 

Программа «Умные пальчики»  направлена  на развитие графомоторных функций у детей с ограниченными возможностями здоровья, для под-

готовки к обучению в школе.  

Решаются поставленные задачи: 

• Развитие мелкой мускулатуры руки 

• Умение писать вертикальные линии сверху вниз,  горизонтальные - слева направо; 

• Подготовка руки к письму.  

• Умение ориентироваться на листе бумаги,  
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• Сформированное умение соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, руки, тетради, карандаша) 

• сформировать взаимосвязь у детей номинативной функции слова и отражения ее  в графической модели.  

• Знать,  как  составляется  модель к предложению и предложение к  модели. 

Программа «Развивайка»  направлены на развитие логических структур мышления и развитие речи воспитанников. С использованием техноло-

гии В. Воскобовича, дидактического материала «Логические блоки Дьенеша», «Счѐтные палочки Х.Кюизинера», «Математический планшет», 

игр-головоломок, что не противоречит основному содержанию программы, а лишь обогащает, дополняет еѐ содержание. Игры представляют со-

бой определенную систему. Они располагаются в строгой последовательности: каждая следующая игра основана на знаниях и умениях получен-

ных детьми в предшествующих играх и вносит новое, расширяя и углубляя эти знания и умения.   

Программа «Оригами»  предполагает художественно-творческие способности через ознакомление с искусством оригами,  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. Дети зна-

комятся с базовыми формами оригами, видами бумаги и различным приемам работы с ней.  

 

Парциальные программы и образовательные проекты  обязательной части интегрированы в содержании Программы, их освоение воспи-

танниками осуществляется в процессе непосредственной образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей и ходе ре-

жимных моментов.  

Реализация дополнительных программ образования (образовательные технологии, парциальные и авторские программы образовательные 

проекты различной направленности) осуществляется  во вторую половину дня с детьми 3-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми и са-

мостоятельной деятельности детей. В ходе реализации программ  учтены возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Время, необходимое для реализации вариативной части Программы, зависит от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, составляет: 

 

Группа Время формируемой части 

образовательной программы 

в день/неделю 

Объем 

формируемой части 

образовательной программы в % 

Младшая группа 110 минут/550 минут 19% 

Средняя группа 133 минут/665 минут 23% 

Старшая группа 160 минут/800 минут 27% 

Подготовительная к школе группа 182 минут/910 минут 30% 

Старшая компенсирующая группа 106минут/530 минут 18% 

Подготовительная к школе группа 118минут/590 минут 20% 
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2.8. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных)  
При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные,  демографические, и социальные 

особенности образовательного процесса. 
В Программе учитываются специфические климатические особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  на территории которо-

го расположен город Нефтеюганск. 

Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады 

температур, влажности, силы ветра, атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями.  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного перио-

да года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; возникновение 

естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от 

температурного режима. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение  воспитанников к быту 

хантыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности. 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные,  демографические, и социальные 

особенности образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребѐнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он 

живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 

 

Особенности Характеристика региона  Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Нефтеюганск приравнен к району крайнего Севера. 

Климат резко континентальный, характеризуется 

продолжительной и суровой зимой, коротким, сухим, 

иногда жарким летом. 

При организации образовательного процесса необходимо внести 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Экологические особенности местности позволяют вести 

углубленную работу экологической направленности. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Население (около 126 тысяч человек) 

многонациональное: преобладающее большинство - 

русские, башкиры, татары, украинцы и др.  

 При планировании образовательного процесса необходимо 

включать  темы по ознакомлению детей с культурой народов. 

Демографические Наблюдается естественный прирост населения города.  Необходимо построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальной работы с детьми, для которых русский язык не 

родной.  

Социальные  Социальное партнерство ДОУ: МБОУ СОШ № 3, 

МБУК  «Городская библиотека», ЦСПСиД «Веста», 

пожарная часть, ОГИБДД ОМВД, краеведческий 

музей, кукольный театр «Волшебная флейта»  и др. 

Социальное партнерство позволяет обогатить условия для 

освоения эстетической и безопасной стороны окружающей 

действительности. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение дошкольников к природе родного края, жизни и быту Югорского наро-

да средствами художественно-продуктивной деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно-климатическими и нацио-

нально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края – Югры  (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, зна-

комство с историей округа, условиями быта, народными промыслами).  

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса в ДОУ: 

  пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и судьбе  России; 

  обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа,  коренных народов Севера и  с национальными и культурными тради-

циями  народов, проживающих в округе; 

  воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.  

Задачи реализации национально – регионального компонента   

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать разнообразные 

виды движений, учиты-

вающие особенности игр 

народов Севера  (прыжки 

на двух ногах с места,  

метание кольца на кеглю 

и т. д.). 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, энергично отталкиваться и 

приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением 

вперед необходимые при проведе-

нии игр коренных народов Севера 

(прыжки через нарты и т.д.).  

    Учить точному броску в дви-

жущуюся мишень для развития 

навыков «охотников», являющих-

ся основными в национальных иг-

рах северного народа. 

Развивать волевые качества, присущие 

коренным народам Севера: выносли-

вость, быстроту («Каюр и собаки»).  

 

Учить навыкам, необходимым в играх, 

отражающих промыслы коренных 

народов (оленеводы, охотники), а 

именно: сохранять равновесие при 

приземлении, ходить скользящим ша-

гом («Куропатки и охотники»). 

   Продолжать развивать волевые каче-

ства: быстроту, выносливость, умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге.  

    Учить набрасывать кольцо (обруч, 

веревочную петлю) для развития лов-

кости и глазомера, присущие героям 

национальных игр (оленеводы, охот-

ники). 

   Совершенствовать умение прыгать 

на двух ногах через несколько препят-

ствий (нарты). 

Развивать мышечную силу рук, через 

использование игр, отражающих про-

фессию рыбака. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Знать название родного 

города, название детского 

сада и улицы, на которой 

расположен детский сад, 

домашний адрес, какие 

Расширять знания детей о досто-

примечательностях родного горо-

да, учить замечать красоту его 

улиц, воспитывать чувство гордо-

сти за родной край.  

Знать и владеть информацией о род-

ном городе (в каком краю находится, 

историю его создания), знать названия 

3-4 улиц города, знать его достопри-

мечательности (Кукольный театр, Му-

Уточнять и расширять знания детей о 

Ханты-Мансийском автономном окру-

ге - Югре, городе. 

Формировать определенное  отноше-

ние ребенка к родному краю, конкрет-
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значимые здания находят-

ся вблизи своего дома.  

   Формировать навыки 

социального поведения в 

среде сверстников, на 

улице.  

   Познакомить с нацио-

нальными играми корен-

ных народов, вызвать от-

ветную положительную 

реакцию у детей.  

Приобщать детей к играм народов 

Севера. 

Пополнять и расширять знания 

детей о ХМАО-Югре.  

Развивать дружеские чувства к 

детям коренных народов севера. 

зей реки Оби, Храм, Мечеть, КСК 

«Сибиряк», Центральная библиотека, 

Памятник первопроходцам, и др.).  

Уточнять и расширять знания детей о 

Ханты-Мансийском  автономном 

округе - Югра.  

Развивать дружеские чувства к детям 

коренных народов севера. Знать до-

машний адрес, телефон, уметь описать 

дорогу домой, знать значимые здания 

по дороге в детский сад (магазины, 

почта, парк, больница и др) 

ные яркие представления активного 

отношения к окружающей жизни.  

Развивать искренние чувства любви к 

родным местам. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дать детям элементарные 

представления об особен-

ностях природы Севера, 

учить узнавать на картин-

ке 2-3 вида диких живот-

ных, обитающих в таеж-

ных лесах, знать 2 дерева 

и 2 цветка тайги.  

Узнавать на картинке и 

называть жилище корен-

ных народов (чум). 

 

 

 

 

Познакомить с особенностями 

природы Севера (ранний приход 

осени, долгая снежная, морозная 

зима, поздняя весна, короткое ле-

то). 

Расширять представления о расти-

тельности родного края: грибы, 

ягоды.  

Дать представление об олене 

(внешний вид, польза человеку).  

Дать элементарные представле-

ния об образе жизни и быте ко-

ренных народов Севера (чум, из 

чего сделан, об одежде коренных 

жителей, как и из чего она сши-

та).  

Расширить знания детей об особенно-

стях природы севера. Наблюдать явле-

ния природы, анализировать и делать 

выводы о взаимосвязях и закономер-

ностях. Знать, что зимой самые длин-

ные ночи, летом белые ночи.  

Знать и различать явления природы: 

пурга, метель, северное сияние. 

Узнавать и называть растения тайги, 

болот: 

кустарники (шиповник, смородина);  

деревья (ель, сосна, береза, осина); 

травянистые растения леса и болота 

(мох, ягель, кубышка, пушица);  

ягоды (брусника, морошка, клюква, 

черника, голубика); 

грибы (боровик, подберезовик, мухо-

мор). Узнавать и называть животных, 

обитающих в ХМАО-Югре: 4-5 видов 

птиц (сорока, кукушка, сова, куропат-

Знать и называть животных, обитаю-

щих в Югре:  

звери (лисица, песец, белка, соболь, 

куница, горностай, колонок, хорь, 

норка, ласка, выдра, заяц, дикий се-

верный олень, лось);  

птицы: (гусь, глухарь, тетерев, рябчик, 

куропатка, утка, кулик, ушастая сова, 

болотный лунь); 

рыбы (стерлядь, нельма, муксун, щука, 

язь, плотва, лещ, елец, окунь, ѐрш, зо-

лотой и серебряный карась);  

рептилии (змея, живородящая ящери-

ца, лягушка).  

Различать и называть растения ле-

сотундры по листьям, плодам, цветам: 

деревья (ель, сосна, кедр, осина, бере-

за); кустарники (багульник, шиповник, 

ива); травянистые растения (пушица, 

хвощ, подорожник, ягель, мох, пиж-
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ка, синица). 

Знать 5-6 видов животных (олень, 

лось, лиса, песец, белый и бурый мед-

веди).  

Подбирать и группировать картинки с 

изображением разных экологических 

групп по месту и среде обитания (тай-

га, луга, болота).  

 Знать животных и растения ХМАО-

Югры, занесенные в Красную книгу.  

 Называть коренные народы ХМАО-

Югры (ханты, манси). 

 Формировать представления о быте и 

труде людей: охота, оленеводство, 

рыбный промысел. Знать природные 

богатства Севера: нефть, газ.  

Иметь представление о труде людей 

нашего города. 

ма); ягоды (клюквой, брусникой, чер-

никой, голубикой, смородиной, мо-

рошкой, малиной, шиповником, черѐ-

мухой, рябиной.); грибы (сыроежки, 

подберезовик, боровик, маховик). 

Иметь представление о жизни и быте 

коренных народов ХМАО-Югры: хан-

ты и манси кочуют в тундре, значение 

оленя в жизни людей (кормит и одева-

ет людей), отношение людей к приро-

де, вещам.  

 Знать и называть природные богат-

ства ХМАО-Югры  и их значение в 

жизни людей.  

 Иметь представления о труде людей 

по освоению Севера и истории 

Нефтеюганска. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Учить передавать в 

музыкально – ритмиче-

ских движениях и музы-

кальных играх образы 

животных и птиц, обита-

ющих в ХМАО-Югре 

(медведь, заяц, олень, гу-

си). Создавать атмосферу 

радости от умения пере-

давать музыкальные  

образы в игре.  

Познакомить с  

национальным инстру-

ментом – бубен, 

Познакомить детей с музыкаль-

ным творчеством хантыйского 

народа, его колыбельными песня-

ми, учить подпевать отдельные 

мотивы.  

Продолжить знакомить с  

музыкальными народными  

инструментами (бубен, колоколь-

чик). Использовать их в музы-

кальных играх, в подыгрывании 

народной музыки (оркестр). 

Продолжить учить детей вырази-

тельно передавать в музыкально-

ритмических движениях образы 

Продолжать знакомить детей с творче-

ством хантыйского народа, характером 

исполнения народных песен (от про-

тяжного распева до ритмичной скоро-

говорки). 

Сопровождать пение игрой на бубне.  

Обогащать музыкальными 

впечатлениями, слушая народную му-

зыку и песни. 

Прививать уважение к традициям и 

обычаям коренных жителей ХМАО-

Югры.  

Расширять знания детей о народной 

музыке коренных народов ХМАО-

Югры. 

Узнавать мелодии знакомых песен 

(колыбельная, бытовая).  

Знать и исполнять песни современных 

композиторов о северном крае. 

Изображать в музыкальных играх ха-

рактерные движения: бег оленя, 

прыжки зайца, повадки песца, собаки, 

белки, лисы. 

Использовать народные игры в само-

стоятельной деятельности. 
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использовать его в игре. животных и птиц ХМАО-Югры. 

Рисование, аппликация 

Познакомить с элемента-

ми узора национальной 

одежды народов Севера. 

Учить рисовать элементы 

узоров, состоящие из 

прямых горизонтальных 

линий и квадратов (чум, 

оленья тропа).  

Учить лепить животных, 

обитающих в лесотундре 

(заяц, медведь). 

Продолжать учить изображать 

элементы узоров, состоящих из 

квадратов и прямых линий (чум, 

головешки, оленья тропа), переда-

вать в работе их колорит. 

Узнавать и называть орнаменты наро-

дов ханты и ненцы. Использовать ор-

наменты коренных народов Севера в 

украшении предметов быта (кисы, ма-

лица, ягушка).  

 Знать орнаменты: «заячьи ушка», 

«оленьи рога», «мужская голова», 

«женская голова».  

Узнавать и называть предметы народ-

ных художественных ремесел: изго-

товление берестяной посуды, изготов-

ление меховой одежды и обуви.  

Знать народные орнаменты, различать 

и называть их: «медвежьи ушка», «те-

лячьи ножки», «волчий капкан». Ис-

пользовать орнамент коренных наро-

дов Севера в украшении предметов 

быта, одежды, обуви: ягушка, кисы, 

сумочка и т.д. Уметь делать поделки 

из бересты, аппликацию из меха. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к 

устному народному 

творчеству народов Севе-

ра.  

Воспитывать интерес к 

его содержанию.  

Учить рассказывать 

содержание с опорой на 

иллюстрации к книгам. 

Учить правильно воспринимать 

содержание ненецких сказок, со-

переживать героям. 

Учить с помощью воспитателя ин-

сценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из ненецких 

народных сказок, сопереживать 

героям.  

Учить понимать содержание сти-

хотворений ненецких авторов; 

значение образных выражений; 

упражнять в осознанном исполь-

зовании средств интонационной 

выразительности.  

Развивать интерес к культуре ко-

ренных народов Севера. 

Развивать способность детей внима-

тельно слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения коренных народов Севера.  

Формировать эмоциональное отноше-

ние к произведениям фольклорного 

жанра жителей ХМАО-Югры. 

Познакомить детей с легендами Севе-

ра, дающие информацию о быте и тру-

де коренных народов. Формировать 

устойчивый интерес к устному народ-

ному творчеству жителей Севера. 

Воспитывать читателя, способного ис-

пытывать сострадание, сочувствие к 

героям произведений народов Севера. 

Совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки де-

тей при чтении стихотворений, драма-

тизации (эмоциональность исполне-

ния, умения интонацией, жестом, ми-

микой передать свое отношение к со-

держанию литературной фразы).  

Формировать необходимые моральные 

качества (гуманизм, скромность, тру-

долюбие, патриотизм, выраженные в 

традициях коренных народов Севера). 

Формировать устойчивый интерес к 

устному творчеству жителей ХМАО-

Югры. 
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Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственно образовательной деятельности, а так же осуществля-

ется в различных видах детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и развлечений.  

 

Реализация регионального компонента: 

Возрастные группы 

Формы работы / Образовательные области 

2-я младшая Средняя  Старшая  Подготовительная к школе 

Периодичность проведения (количество раз в месяц, в неделю) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера (разучивание 

новых игр, проведение  - еженедельно) 

1 игра в  месяц 1 игра в  месяц 2 игры в месяц 2 игры в месяц 

Физкультурный досуг (спортивный праздник или 

развлечение) 

  2 раз в год 2 раз в год 

Познавательное развитие  

Приобщение к социокультурным ценностям 1 раз в месяц 2 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 

Развитие экологической культуры / ознакомление 

с  миром природы 

2 раза в месяц 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Социализация  

Посещение выставок, музея 1 раз в квартал 1 раз в 2-3 месяца 1-2 раза в 2 месяца 1-2 раза в 2 месяца 

Беседы-ситуации 4-6 раз в месяц 4-8 раз в месяц 8 раз в месяц 8 раз в месяц 

Чтение художественной литературы  

(Познавательное чтение /чтение художественных 

произведений) 

2-3 раза в  

месяц 

2-3 раза в  месяц 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка  

(Музыкальное развитие - слушание музыки, песен, 

музыкальные игры) 

2 раза в месяц 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественное творчество  

(изобразительное искусство / лепка, рисование,  

аппликация) 

2 раза в месяц 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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2.9. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении города Нефтеюганска  «Детский сад №17 «Сказка».  

Цель коррекционной работы — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обес-

печивающей создание условий для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствую-

щих возрасту видах деятельности.  

В дошкольном учреждении образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей организована по адаптиро-

ванной программе, с детьми  5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья детей (имеющие заключение ТПМПК).  

Обучение и воспитание детей имеющих недостатки  в физическом и психологическом  развитии (дети ОВЗ), требует специально организо-

ванных для этого условий. Правильная организация дошкольного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 

важнейшее значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и последующих 

дефектов развития, преодоление которых в школьном возрасте бывает чрезвычайно трудным.  
Коррекционная деятельность включает работу по пяти образовательным областям, логопедическую и коррекционно-развивающую работу, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Для организации коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ реализуется особая система. Система ком-

плексного психолого–медико–педагогического сопровождения детей в условиях образовательного процесса осуществляется по следующим 

направлениям: 

 I. Психолого–медико–педагогическое обследование (выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; мониторинг динамики развития детей); 

 II. Планирование коррекционных мероприятий; 

 III. Создание специальных условий обучения и воспитания детей. 

Содержание коррекционно - развивающей работы, выделенной в данном разделе, направлено на обеспечение коррекции недостатков у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи и  интеллектуальная недостаточность). Для организации коррекционно-

развивающей работы реализуется особая система, включающая специальные педагогические  мероприятия направленных не только на преодоле-

ние или ослабление проблем (нарушение речевого и интеллектуального развития, эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации), имею-

щихся у детей, но и на формирование личности ребенка в целом. 

Принципы коррекционной работы 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохран-

ных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 
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• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.  

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы 

образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности.  

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности.  

• Принцип компетентностного подхода.  

• Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и характера проводимой с ним работы по освоению образо-

вательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов.  

• Принцип дифференцированного подхода.  

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации. 

• Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и формированию приемов их компенсации.  

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

Специальные условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и механизмы адаптации Программы 

• Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

• Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

• Система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

• Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

• Система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

• Учет потребностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, общественности и социума.  

• Создание специальных условий в групповых помещениях, воспитания с учетом интересов, способностей и потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

• Дифференцированный подход к детям в зависимости от степени тяжести нарушений здоровья, способов ориентации в познании окружаю-

щего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, использование 

специальных наглядных пособий и др. 

       

 К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образователь-

ной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа детей с ОВЗ в МБДОУ чрезвычайно неодно-

родна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями речи, интеллекта, с выражен-

ными расстройствами эмоционально-волевой сферы и комплексными нарушениями развития. 
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Дети с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи.  

Коррекционная работа  с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими  тяжелые нарушения речевого развития (общее недоразвитие 

речи, дизартрия, алалия и др.)  в компенсирующих группах осуществляется по Программе коррекция нарушения  речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чирки-

на М., 2010 г.;  по «Программе коррекции и развитии психических процессов, сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содей-

ствие их гармоничному развитию в условиях детского сада» под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. М., 2005;  
Содержание коррекционной работы с детьми определяется исходя из представления об общем недоразвитии речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом - речевой аномалии, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического 

строя, звукопроизношения. Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Содержание обучения и 

воспитания дошкольников с нарушениями речи в специальных детских садах включает традиционные для дошкольного воспитания разделы: фи-

зическое и музыкальное воспитание, развитие элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим миром, изобразитель-

ная деятельность и конструирование, коммуникативные навыки общения, игра, труд, культурно-гигиенические навыки.  

Развитие речи – специальный раздел, посвященный содержанию коррекционно-развивающей работы с детьми, направленной на формирование 

всех компонентов языковой системы, на развитие познавательных способностей, внимания, памяти, мышления.  

Усваиваемые элементы языковой системы включаются в непосредственное общение. Детей учат применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в разных видах деятельности. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников осуществляется путем использования поэтапной системы формирования речи. Основная форма коррекционного обучения: 

логопедическая образовательная деятельность, где систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и психологическая подготов-

ка к обучению в школе.  

Интеграция в общую структуру коррекционной работы здоровьесберегающих технологий (артикуляционной и пальчиковой гимнастик, зарядки 

для глаз, самомассажа лица и кистей рук, упражнений для развития дыхания и физкультминуток, взбадривающих гимнастик и др.) позволяет 

успешно решать на коррекционных занятиях такие проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения переключения с одного вида дея-

тельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и повышение общей работоспособности. 

Наиболее полно представлены системы коррекционного воспитания и обучения в рабочих программах специалистов дошкольного образователь-

ного учреждения. В общем виде в программах реализуются следующие задачи развития речи:  

– структурные – осуществляется формирование разных структурных уровней системы языка: фонетического, лексического, грамматического;  

– функциональные – формируются навыки владения речью в общении (обмен информацией и переживаниями); 

– когнитивные – формируется осознание языка и речи, последовательное усложнение интеллектуально-речевых действий на основе усложнения 

мотивации и соотнесения мотива и результата.  

Характер коррекционного воздействия и выбор методических приемов зависят от того, какие звенья речевой системы нуждаются в перво-

очередной коррекции и формировании.  

Решение коррекционных задач невозможно без учета исходных положений дошкольной педагогики:  

– принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей;  

– формирование речи с учетом закономерностей ее развития в онтогенезе;  
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– принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

Традиционно используются модификации словесных, наглядных и игровых методических приемов развития речи. Особенно широко применяют-

ся словесные приемы: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, оценка детской речи, вопрос. 

 

Дети с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями.  

К детям с нарушением интеллектуального развития (умственно отсталым) относят лиц со стойким, необратимым нарушением преимуще-

ственно познавательной сферы, возникшим вследствие органического поражения коры головного мозга, имеющего диффузный (разлитой) харак-

тер. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение высших психических функций. Выражается оно в нару-

шении познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания), страдает эмоционально-волевая 

сфера, моторика, личность в целом. У многих умственно отсталых детей наблюдаются нарушения в физическом развитии: дисплазии, деформации 

формы черепа и размеров конечностей, нарушение общей мелкой и артикуляционной моторики, трудности формирования двигательных автома-

тизмов. 

Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно  сложна. Первичный дефект приводит к возникновению многих других, вто-

ричных и третичных отклонений нарушения познавательной деятельности и личности ребенка отчетливо обнаруживаются в самых различных 

проявлениях. Однако наряду с недостатками этим детям присущи и некоторые положительные возможности, наличие которых служит опорой, 

обеспечивающей их развитие.  

Это необходимо учитывать при организации специального педагогического воздействия. Социальные факторы – это ближайшее окружение 

ребенка: семья, взрослые и дети, с которыми он общается и проводит время, детский сад. Большое значение имеет правильно организованное кор-

рекционно - направленное специальное обучение и воспитание, адекватное возможностям ребенка и опирающееся на зону его ближайшего разви-

тия. Именно оно в наибольшей мере стимулирует детей в общем развитии, социализации. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Организационно - управленческой формой взаимодействия специалистов является психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), который является одной из форм взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников. 
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклоне-

ниями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей детского сада и в соответствии со специальными образо-

вательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспи-

танников.  

Основные задачи ПМПк: 

• изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития позна-

вательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое 

изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошколь-
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ный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях действительности), — педагогиче-

ское изучение.  

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в детском саду 

возможностей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику его состояния. 

В состав ПМПк входят следующие работники детского сада: 

• старший воспитатель; 

• воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк; 

• педагог-психолог; 

• учитель-логопед; 

• учитель-дефектолог; 

• инструктор по физической культуре; 

• музыкальный руководитель. 

В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные представители). 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами детского сада на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и/или ограниченными возможностями здоровья; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется в соответствии с  годовым  календарным графиком или по инициативе его ро-

дителей (законных представителей).  

Диагностическое обследование детей проводится педагогами поэтапно 3 раза в год:  

• 1 этап - сентябрь. На 1 этапе педагоги собирают первоначальные данные об индивидуально-типологических особенностях ребенка, социальной 

ситуации его развития, выявляют структуру дефекта, разрабатывают индивидуальный план коррекционной работы на год, осуществляют вариа-

тивный набор разных по срокам обучения программ для детей с учѐтом их личностных особенностей и резервных возможностей.  

• 2 этап - декабрь. Проводится анализ динамики развития ребѐнка. Динамика может быть выраженной положительной, умеренно – положитель-

ной, слабоположительной, может быть отсутствие динамики либо отрицательная. В последнем случае ребѐнок направляется повторно на ТПМПК.  

• 3 этап – апрель. Педагоги определяют характер динамики усвоения программного материала и разрабатывают дальнейший образовательный 

маршрут ребѐнка.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанни-

ка.  
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Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специа-

листами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех участников образователь-

ных отношений; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и ре-

зультаты педагогической работы.  

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк, 

определяют содержание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ.  

 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа ребенка  

 

Ф.И.О. ребенка: __________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________ 

Заключение ТПМПК: _____________________________________________  

Рекомендации ТПМПК: ___________________________________________ 

 

I. Особенности развития детей с  _________________  нарушениями 

 

II. Результаты психолого-педагогического обследования ребенка   

Педагогическая характеристика 

Сведения о семье _______________________________________________ 

Физическое развитие ____________________________________________ 

Социально – бытовые навыки ____________________________________  

Поведение в группе и общение с взрослыми ________________________  

Состояние знаний ребенка по разделам программы __________________ 

Сформированность игровой деятельности __________________________ 

Отношение к занятиям __________________________________________ 

Работоспособность _____________________________________________ 

Состояние общей и мелкой моторики _____________________________ 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях  _________________ 

Индивидуальные особенности ребенка ____________________________ 

Психологическая характеристика 

1. Эмоционально-волевая сфера __________________________________ 

2. Развитие познавательной сферы ________________________________ 
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Обучаемость __________________________________________________ 

Отношение к неудаче ___________________________________________ 

Способы выполнения ____________________________________________ 

Восприятие ___________________________________________________ 

Внимание______________________________________________________ 

Память_______________________________________________________ 

Мышление_____________________________________________________ 

3. Развитие деятельности ________________________________________ 

Игровая деятельность  __________________________________________ 

Продуктивная деятельность _____________________________________ 

4. Развитие крупной и мелкой моторики ___________________________ 

Ведущая рука __________________________________________________  

5. Развитие речи ________________________________________________ 

6. Новообразования _____________________________________________ 

7. Заключение педагога – психолога _______________________________ 

Характеристика учителя-логопеда 

Общее звучание речи ____________________________________________ 

Понимание речи ________________________________________________ 

Звукопроизношение _____________________________________________ 

Слоговая структура ______________________________________________ 

Фонематические представления ___________________________________ 

Лексика  _______________________________________________________ 

Грамматический строй ___________________________________________ 

Связная речь ____________________________________________________ 

Заключение_____________________________________________________    

Характеристика  учителя-дефектолога (при необходимости) 

 

III.  Содержание комплексной индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

Фамилия, имя  воспитанника:  ______________________________                                                  Возраст: ____________ 

Группа:   _________________________                                                                                     Дата  заполнения: __________ 

Заключение:  _____________________________________________________________________________________ 
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Специа-

листы 

Выявленные   

трудности 

Задачи коррекционной 

работы 

Игры  и  упражнения 

по коррекции выявленных 

трудностей 

Рекомендации  для  

родителей 

Динамика 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение детей осуществляется поэтапно.  

Она включает в себя следующие этапы:  

1. Диагностический. В сентябре специалисты учреждения проводят диагностическое обследование (осознание сути проблемы и потенциаль-

ных возможностей еѐ решения, сбор необходимой информации у родителей (законных представителей ребѐнка)). 

2. Консультативно-проектировочный. Осуществляется разработка комплексной индивидуальной коррекционно-развивающей  программы 

на каждого  ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и карты индивидуальных маршрутов, на ребѐнка испытывающего 

трудности в развитии. (На основании полученных результатов в начале учебного года, на первом заседании психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) педагоги осуществляют совместное  обсуждение со всеми заинтересованными лицами варианты решения проблемы, постро-

ение прогнозов эффективности выбора методов, распределения обязанностей по реализации решения проблем; проектируют образовательную де-

ятельность с детьми, которым необходима особая педагогическая поддержка, сроки  и возможности корректировки планов, определяют рекомен-

дации для ребѐнка, родителей, педагогов).  

3. Деятельностный (реализация комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, сопровождение всех участников об-

разовательного процесса в вопросах развития детей.).  

4. Рефлексивный. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска» (сопровождаемых 

ПМПк), на основании  промежуточного диагностического обследования с целью выявления  степени продвижения ребенка, осуществляется 

осмысление результатов деятельности по решению проблемы: соотношение полученных результатов с прогнозируемыми на полугодие, определе-

ния необходимой корректировки комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ.. В конце учебного года организуется ито-

говая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность коррекцион-

ного сопровождения ребенка. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их ми-

нимизации. Осмысление результатов деятельности по решению проблемы может быть заключительным в решении индивидуальной проблемы 

или промежуточным в проектировании специальных методов предупреждения и коррекции проблем.  

На втором году обучения в группе компенсирующей направленности воспитанники направляются на ТПМПК с целью определения образо-

вательных потребностей ребенка для дальнейшего обучения.  

Координация коррекционно-образовательной деятельности осуществляется на основании взаимодействия профильных специалистов и вос-

питателей. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогами образовательного учреждения: учителя – логопе-

да,   педагога – психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 
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Ниже представлена модель  взаимодействия между  участниками  коррекционно-развивающего  процесса.  Она наглядно демонстрирует профес-

сиональную взаимосвязь всех специалистов детского  сада в работе с ребенком, имеющим особые образовательные потребности, а так же функ-

циональные обязанности каждого специалиста детского  сада по отношению к воспитаннику.  

 

 

Модель  взаимодействия 

между  участниками  коррекционно-развивающего  процесса 
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Основные направления деятельности участников образовательных отношений, участвующих в коррекционно-развивающем сопровождении: 

 

Должность  Направление деятельности 

Учитель-логопед Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-типологических особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них.  

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа над просодической стороной 

речи.  

Работа по коррекции звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

Работа по коррекции слоговой структуры слова. Формирование послогового чтения.  

Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических категорий.  

Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, состоящему из логически сочетающихся грамматически 

правильных предложений.  

Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-логическое мышление, память, внимание, воображение 

Разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребен-

ком, разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение совместной и самостоятельной дея-

тельности с детьми в соответствии с программой. 

Педагог-психолог Изучение индивидуальных особенностей ребенка. 

Создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального бла-

гополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития от-

дельных детей.  

Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, социального и интеллектуального при-

вития, для воспитателей групп и специалистов образовательного учреждения.  

Подготовка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в группе с учетом стиля работы воспита-

теля и индивидуальных особенностей детей, помощь в проведении специальных мероприятий (игр, занятий, праздников, раз-

влечений), улучшающих взаимоотношения детей, рост их социальной компетентности. 

Учитель-

дефектолог 

Своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ; 

Консультативно-методическая поддержка родителей детей с ОВЗ в организации воспитания и обучения ребенка; 

Социальная адаптация детей с ОВЗ и формирование у них предпосылок к учебной деятельности. 

Способствование социальной адаптации детей в коллективе; 
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Формирование умения сотрудничать; 

Осуществление необходимой коррекции познавательной сферы детей; 

Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу; 

Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для разнообразной деятельности детей; 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Организация  воспитательно-образовательного процесса 

1. 1.Приоритетные направления работы учителя-дефектолога с детьми: 

• коррекция познавательной сферы; 

• социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

• развитие психических функций и речи. 

2. Образовательный процесс включает:  

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка, кор-

рекцию дефекта. 

3. Создание в группе  условий 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

Формы взаимодействия с родителями 

• Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

• Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития ребенка  

• Индивидуальные и групповые консультации 

• Проведение совместных мероприятий 

• Родительские собрания 

Наглядная информация для родителей 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированности целенаправленной, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; объективное изучение 

условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, решение 

конфликтных социальных проблем в пределах компетенции;  

Реализация адаптированной образовательной деятельности с учетом лексических тем, рекомендаций учителя-логопеда, психо-

лога и других специалистов ДОУ. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных мо-

ментов. 
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Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики. 

Системный контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения у детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа 

над пересказом и составлением всех видов рассказывания). 

Закрепление навыков чтения и письма. 

Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда. 

Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на бездефектном рече-

вом материале.  

Инструктор по 

физическому раз-

витию 

Оценка физической подготовленности детей;  

Составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей. 

Реализация используемых программ физического  воспитания с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, 

организация двигательной активности дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями до-

школьников. 

Контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и психической нагрузкой.  

Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, совершенствование психомоторных спо-

собностей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

изо деятельности 

Реализация образовательной программы в рамках музыкального  и художественного воспитания, программ дополнительного 

образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным представлением для психологиче-

ского анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 

Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного репертуара.  

Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и 

двигательных импровизаций детей. 

Старший воспи-

татель 

Руководитель службы сопровождения: перспективное планирование деятельности службы, координация деятельности и взаи-

модействия специалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности. Основная задача – организовать совмест-

ный поиск продуктивных путей развития образования в педагогическом коллективе. 

Медицинский 

персонал 

Осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  и  правил. 

Осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания. 

Осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  показателей. 

Родители Знакомятся с результатами психолого-педагогической диагностики развития ребенка. Взаимодействуют с педагогами по во-

просам реализации Программы  коррекции нарушений. Знакомятся  с особенностями  коррекционно – педагогической работы 

с ребенком, обучаются конкретным приемам работы с детьми,  закрепляют полученные навыки ребенка в домашних условиях. 
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Для плодотворной работы  по преодолению дефектов, сохранению и укреплению  психического и физического здоровья  детей согласована  взаи-

мосвязь учителя-логопеда с каждым педагогом, составлен план совместной деятельности специалистов ДОУ, прописана  деятельность    участни-

ков   коррекционно – образовательного  процесса.   

 

План совместной деятельности специалистов ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей ДОУ в ТПМПК Май  Заведующий ДОУ, учитель-логопед, 

медицинские работники 

Комплектование групп компенсирующей направленности  с учетом рекомендаций ПМПК сентябрь Заведующий ДОУ, учитель-логопед,  

педагог-психолог 

Анкетирование родителей с целью получения информации о раннем психофизическом 

развитии детей и выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь  Учитель-логопед, старшая медсестра 

Обсуждение и утверждение годового плана совместной работы участников коррекцион-

но-педагогического процесса по преодолению речевых нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Сентябрь  Заместитель по МВР, 

Учитель-логопед, воспитатели, педагог 

психолог 

Выставка книг, методических пособий, дидактических игр, используемых в коррекцион-

но-педагогической работе 

Январь  Специалисты, учитель-логопед, педа-

гог - психолог 

Оформление стендов, папок-передвижек для родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно  Учитель-логопед, педагог - психолог, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического развития детей с речевыми и интеллектуаль-

ными нарушениями 

Декабрь  Учитель-логопед, психолог, инструк-

тор по физ. культуре, ст. медсестра 

Специфика работы воспитателей, специалистов с детьми (семинар-практикум, мастер-

классы, круглые столы, тренинги) 

Ежемесячно   Учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог  

Консультативно-информационная помощь воспитателям, специалистам, родителям: 

- организация индивидуальных занятий с ребенком; 

- методика проведения артикуляционной гимнастики; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка; 

- создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды в группах; 

- консультации по запросам 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

В течение 

года 

Учитель-логопед, 

Педагог – психолог. 

 

Заместитель по МВР, 

Заведующий ДОУ, Учитель-логопед 
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Инновации в дошкольном специальном образовании (педагогическая гостиная) Апрель  Заместитель по МВР, педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического развития детей Сентябрь  Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) коррекционно-педагогической работы Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Корректировка календарно-тематических планов работы специалистов на основе обоб-

щенных данных, полученных в ходе обследования и других источников информации 

Сентябрь –  

октябрь 

Специалисты 

Заместитель по МВР  

Взаимопосещение занятий: 

- групповых;  индивидуальных;  интегрированных 

Декабрь –  

апрель 

Учитель-логопед, педагог - психолог 

специалисты 

Проведение тематических родительских собраний Октябрь,  

январь, май 

Учитель-логопед,  педагог - психолог  

воспитатели, специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического консилиума В течение 

учебного года 

Заместитель по МВР, специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и логопедического мониторинга Декабрь – 

 апрель 

Специалисты, воспитатели 

Заместитель по МВР 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год. Определение задач на новый учеб-

ный год (круглый стол) 

Май  Специалисты, воспитатели 

Заместитель по МВР 

Составление цифрового и аналитического отчета Май  Учитель-логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете Май  Учитель-логопед 

 

Направления коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая 

 работа 

  определение проблем в речевом 

развитии и психологическом раз-

витии воспитанников. 

  определение эффективности кор-

рекционно-развивающей работы с 

данной категорией. 

  своевременное выявление детей с проблемами в развитии с целью определения даль-

нейшего образовательного маршрута; 

  анализ успешности проводимой коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

  обеспечение своевременной пси-

хологической и логопедической 

помощи в условиях ДОУ с целью 

формирования коммуникативных, 

  выбор оптимальных для развития ребенка коррекционно-развивающих про-

грамм/методик и приемов обучения в соответствии  с его индивидуальными особенно-

стями; 

  организацию и проведение специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед) инди-
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регулятивных, личностных, по-

знавательных навыков. 

видуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления проблем развития и трудностей обучения; 

  коррекцию и развитие высших психических функций; 

  развитие эмоционально-волевой  и личностных сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

  социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная  

работа 

  обеспечение непрерывности со-

провождения детей с проблемами 

в психологическом и речевом раз-

витии и их семей по вопросам 

коррекции развития и социализа-

ции воспитанников. 

  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с детьми для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с проблемами в пси-

хологическом и речевом развитии; 

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка стратегии воспитания и приемов кор-

рекционно-развивающего обучения ребенка с трудностями в обучении и воспитании.  

Информационно-

просветительская  

работа 

  осуществление деятельности, 

направленной на разъяснение во-

просов, связанных с особенностя-

ми образовательного процесса для 

детей с проблемами в развитии, 

их родителям (законным предста-

вителям) и педагогам ДОУ  

  различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, консуль-

тирование, анкетирование, практикумы, информационные стенды, печатные материа-

лы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного процес-

са (родителям и педагогам) вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с проблемами в развитии. 

 

Направления работы с детьми, испытывающими проблемы в развитии 

 

Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 

Социально-коммуникативное  

развитие 

  освоение социальных отношений; 

  обучение навыкам коммуникативного общения; 

  освоение безопасных моделей поведения; 

  обучение элементарным трудовым навыкам. 

  овладение культурными и безопасными спо-

собами деятельности 

Познавательное развитие   обучение умениям сопоставлять, сравнивать, ориен-

тироваться в пространстве и времени с использова-

нием принципов наглядности; 

  ребенок проявляет инициативу в познава-

тельной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительно-
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  формирование положительного отношения к миру. го отношения к миру. 

Речевое развитие   регулятивное формирование речевых и коммуника-

тивных умений. 

  ребенок может использовать речь, для выра-

жения своих мыслей и желаний. 

Художественно-речевое развитие   развитие слухового и зрительного восприятия; 

  коррекция общих движений. 

  ребенок ориентируется в произведениях му-

зыкального и изобразительного искусства, 

эмоционально откликается на них. 

Физическое развитие   развитие способности к преодолению физических и 

психологических барьеров; 

  развитие культурно-гигиенических навыков. 

  ребенок способен к волевым усилиям; 

  ребенок может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены. 

 

В  реализации  коррекционно  -  педагогического процесса  по  преодолению  нарушений у дошкольников внедряются разнообразные технологии, 

вариативные формы оказания педагогической помощи, осуществляется комплексный  подход,  тематический   принцип  построения  образова-

тельного  процесса.  Используются различные формы работы: наглядное моделирование,  инструкция к выполнению задания в игровой форме, 

выполнение  различных  поручений,  развитие грамматического строя речи  в играх с мячом, двигательных играх, компьютерных играх, создание 

проблемных ситуаций вокруг интересных предметов и игрушек для активизации речевой и познавательной мотивации  детей, поощрения  попы-

ток   поделиться   разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации (телепередача, рассказ  взрослого, посещение  

выставки, спектакля, кинотеатра, наблюдения   в  природе,  книги) и др. 

 

Методы и приемы коррекционной работы 

 

Обучая детей с ограниченными возможностями здоровья, предпочтение отдается методам, помогающим наиболее полно передавать, вос-

принимать, удерживать и перерабатывать изучаемую информацию в доступном для воспитанников виде, опираясь на сохранные анализаторы, 

функции, системы организма, т.е. в соответствии с природой особых образовательных потребностей данного ребенка.  

Важным является взаимодополняемость методов. Так, при объяснении нового материала ведущими являются наглядно-практические методы с 

элементами словесного объяснения или беседы, формирующие сенсомоторную основу представлений и понятий о познаваемой действительности. 

Образовательный материал отбирается с учѐтом индивидуальных особенностей детей, щадящего режима, дополняется эмоциально-игровыми 

элементами. Объѐм знаний увеличивается постепенно. Используются положительные, более сильные стороны личности детей: активность, рече-

вые навыки, интеллектуальные возможности. Работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с воспитателями, родителями. Общепедагогические методы 

и приемы обучения используются в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья особым образом, предусматривающим специаль-

ный отбор и сочетание методов и приемов, более других отвечающих особым образовательным потребностям воспитанника и специфике коррек-

ционно-педагогической работы с ним. В связи с замедленностью восприятия у детей с проблемами в развитии, существенной зависимости мыш-

ления от прошлого опыта, меньшей точности и расчлененности восприятия деталей объекта, неполноты анализа и синтеза частей, трудностей в 

нахождении общих и отличающихся деталей, недостаточно точного различения объектов по форме и контуру, при реализации наглядных методов 
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обучения, педагог не только демонстрирует объект, о котором идет речь, он должен организовать наблюдение, изучение объекта, научить детей 

способам и приемам обследования, побуждать детей обобщать и закреплять свой практический опыт в слове. Использование дидактических игр и 

занимательных упражнений выступают как метод стимуляции и активизации познавательной деятельности детей. Использование игры в качестве 

способа обучения детей с ограниченными возможностями имеет большое своеобразие. Недостаток жизненного и практического опыта, недоста-

точность психических функций, значимых для развития воображения, фантазии, речевого оформления игры, интеллектуальные нарушения вызы-

вают необходимость обучения таких детей игре, а затем постепенного включения игры как метода обучения в коррекционно-образовательный 

процесс. Воспитание детей осуществляется предельно индивидуально, с учетом всех особенностей развития ребенка, в процессе сотрудничества 

педагога и ребенка, детей в группе. Методы воспитания имеют специфику в применении, т.к. воспитание проходит в осложненных условиях: 

необходимо не только решать общепринятые в системе образования воспитательные задачи, но и обеспечивать удовлетворение особых потребно-

стей в воспитании применительно к каждой категории лиц с отклонениями в развитии, формировать отсутствующие по причине первичного или 

последующих отклонений в развитии социальных, в том числе коммуникативных, поведенческих и иных навыков, личностных качеств. 

Адекватность восприятия воспитывающей информации зависит как от сложности ее содержания, так и от уровня сенсорных возможностей ребен-

ка. В этой связи большую воспитательную значимость имеют методы, которые позволяют опираться на визуальную информацию, сопровождае-

мую комментариями, разъяснениями педагога, а также эффективно использовать примеры из окружающей ребенка жизни. Для детей дошкольно-

го возраста с отклонениями в развитии действия, поступки, взгляды, суждения, привычки педагога являются долгое время образцом для подража-

ния, а авторитет – непререкаемым и неоспоримым. Побудительно-оценочные методы (поощрение, порицание) также реализуются в практически-

действенном варианте, сопровождаемом доступным для ребенка словесным поощрением («хорошо», «верно», «молодец») и материальным. При-

чем степень материальной ценности поощрения постепенно уменьшается: лакомство, игрушка – их образные заменители (картинка с изображени-

ем лакомства, игрушки) – абстрактный заменитель (фишка или иной символ поощрения: флажок, звездочка, знак «+» и пр.) – только словесное 

поощрение. 

 

Планирование коррекционных мероприятий включает: 

 

• Непосредственно-образовательную деятельность (индивидуально, подгрупповая, фронтально); 

• Специальная непосредственно-образовательная деятельность по коррекции речи; 

• Специальная непосредственно-образовательная деятельность в сенсорной комнате на снижение психо-эмоционального напряжения; 

• Специальная непосредственно-образовательная деятельность по коррекции психических процессов, эмоционально-волевой сферы; 

• Гимнастики: артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз, взбадривающая; 

• Праздники, развлечения, утренники; 

• Взаимодействие с родителями; 

• Повышение квалификации педагогов. 
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Формы организации образовательной деятельности детей с ОВЗ  
 

Цели: сохранение и укрепление здоровья детей, создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его соци-

ального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

• непосредственно организован-

ная деятельность  

 

 • индивидуальные занятия с учи-

телем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-

психологом и другими специали-

стами ДОО. 

• активные действия в специально 

организованной среде (свободная  

игра в групповом помещении, в 

специально оборудованных по-

мещениях, прогулка); 

• режимные моменты (прием пи-

щи, дневной сон)  

•организация взаимодействия в детско-

родительских группах;  

•  совместная деятельность и игры в микро-

группах с другими детьми. 

• организация праздников, конкурсов, экскур-

сий, походов выходного дня.  

 

Примерная модель коррекционной деятельности учителя-логопеда 

Виды коррекционной работы 

 

№п/п Содержание коррекционной  работы. Формы коррекционной работы Периодичность проведения. 

1 Формирование базовых психологических функций речи: 

восприятия,  внимания,  памяти, мышления,  воображения. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

 в соответствии с планом работы 

 

2 Развитие  фонематических средств языка Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

3 Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произ-

ношения, восприятия и выразительности. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

4. Развитие слоговой структуры. Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

6. Развитие связной речи. Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

7. Овладение элементами грамоты. Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 
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Примерная модель коррекционной деятельности учителя-дефектолога 

Виды коррекционной работы 

Содержание работы Формы работы Периодизация 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим миром Индивидуальная  в соответствии с планом работы 

Математика и развитие сенсорного восприятия (зритель-

ное/тактильно-двигательное восприятие) 

Индивидуальная 

  

 в соответствии с планом работы 

Развитие речи. Ознакомление с художественной литературой Индивидуальная   в соответствии с планом работы 

Развитие сенсорного (слуховое восприятие) восприятия и  развитие 

речи. 

Индивидуальная 

  

 в соответствии с планом работы 

Обучение игре. Театрализованная деятельность Индивидуальная  в соответствии с планом работы 

Подготовка к обучению грамоте Индивидуальная  в соответствии с планом работы 

Формирование мышления.  Конструирование. Индивидуальная   в соответствии с планом работы 

Продуктивная деятельность. Лепка. Индивидуальная  в соответствии с планом работы 

Продуктивная деятельность Рисование. Индивидуальная  в соответствии с планом работы 

Продуктивная деятельность. Аппликация.  Индивидуальная   в соответствии с планом работы 

 

Примерная модель коррекционной деятельности педагога - психолога 

Виды коррекционной работы 

 

№п/п Содержание коррекционной  работы. Формы коррекционной работы Периодичность проведения. 

1 Развитие социально-коммуникативных навыков Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

 в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

2 Развитие психических процессов: 

восприятие; внимание; память; мышление; воображение. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

3 Коррекция эмоционально-волевой сферы Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

4. Развитие мотивационной сферы Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

5. Коррекция повышенной активности воспитанников Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает:   реализацию пяти образовательных областей:  познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому, социально - коммуникативному, физическому  развитию; учет национально-культурных, климатических условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных и индивидуальных  особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативной; 

• доступность;  

• безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материа-

лами (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 предоставляет необходимые и достаточные возможности для движе-

ния, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной си-

туации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, ма-

ты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный ма-

териал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает  развитие ребенка по направле-

ниям: познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально - коммуникативному, физическому  развитию.  

Для физического развития воспитанников имеются: 

• спортивный зал (шведская стенка, маты, гимнастические мячи, скалодром, тренажеры, массажные дорожки и др.); 

• центры здоровья; 

• медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор). 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников в группах функционируют: 

• шахматный уголок; 

• познавательно-исследовательский центр; 

• центр математики; 

• центр родного края;  

• уголок  безопасности (буклеты, планшеты, дорожные знаки и др.). 

Для речевого развития в ДОУ оснащены: 

• кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры, пособия, компьютерные игры, аппарат «Комфорт-Лого», «Лого-БОС» и др.); 

• логопедические уголки (в группах). 

Для художественно-эстетической деятельности оснащены: 

• музыкальный зал; 

• изостудия; 

• выставка детского творчества. 

Для социально-коммуникативного  развития созданы условия: 

• для сюжетно-ролевых игр; 

• для театрализованной деятельности; 
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• центры развития; 

• оснащен кабинет педагога-психолога (игры по социально-эмоциональному развитию воспитанников, психолого-коррекционные игры). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель  со-

ответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Все предметы  доступ-

ны детям.  

В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек,  дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), смена игрушек, стиму-

лирующих двигательную активность, несколько раз в день.  

Содержание материала и оборудования определяется приоритетным направлением работы ДОУ и педагогов в частности,  интересов детей в 

соответствии со спецификами групп. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В центрах развития  групп  обору-

дованы: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• уголок развития речи; 

• уголок настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; возможность самовыражения детей через изменение среды в зависимости 

от меняющихся интересов и потребностей.  У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потреб-

ность в общении,   потребность   в   познании.   В    каждой   возрастной   группе   созданы   условия   для самостоятельного  и совместного  актив-

ного    целенаправленного   действия    во    всех    видах деятельности,  отвечают  возрастным и индивидуальным особенностям  детей  и  их 

потребностям, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать об-

разовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструиро-

вание, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательными составляющими зоны развития являются, 
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материалы направленные на познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опыт-

но-поисковой деятельности: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старшего дошкольного возраста много различных материалов, способствующих развитию логического мышления и навыкам по 

обучению грамоте. Доступно размещены магнитные буквы, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с 

цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фо-

тографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт вариативного и рационального использования помещений как 

групповых, так и помещений учреждения в целом. 

Оборудование и материалы подобраны таким образом, что их можно использовать как для освоения одной образовательной области, так и 

для освоения других областей. 

Для обеспечения возможности разнообразного использования различных составляющих предметной среды в разных видах детской деятель-

ности в группах имеются легкие переносные ширмы, мягкие модули, полифункциональные атрибуты и др. Таким образом, игрушки могут быть 

гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, с сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творческих способностей, 

воображения, знаково-символической функции мышления воспитанников. Предметно-пространственная среда оснащена как общим, так и специ-

фичным материалом для девочек и мальчиков.  

Для организации прогулок на территории ДОУ имеется игровая зона, включающая в себя групповые площадки – индивидуальные для каж-

дой группы в соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  На участках ДОУ созданы условия для организации различных видов дея-

тельности детей и обеспечение им возможности свободного выбора деятельности (двигательной, познавательной, трудовой, игровой). Для защиты 

воспитанников от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы 

игровыми сооружениями в соответствии с возрастом детей: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На территории ДОУ 

имеется   спортивный участок с оборудованием для развития основных движений,  проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый пе-

риод года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности воспитанников.  

С целью формирования навыков безопасного поведения воспитанников на территории ДОУ оборудован автодром: дорожные знаки, све-

тофор, самокаты и др.) Обеспечение безопасности: В Учреждении имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: порошковые огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию тер-

ритории, помещений, эвакуационных выходов. В целях обеспечения антитеррористической безопасности в детском саду установлена "тревож-

ная" кнопка. Четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада. Воспитатели и администрация ежедневно 

ведут проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок. 
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В Учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тре-

нировки. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, ор-

ганизуются экскурсии, игры 

Решая коррекционно-развивающие задачи в детском саду функционирует сенсорная комната для эмоциональной разгрузки, в котором име-

ется: бифебрический душ, пузырьковые колбы, световой стол для занятия с песком, световой тоннель, проецируемые движущиеся объекты жи-

вотного и растительного мира, тактильные и сенсорные панели, дидактический стол с дидактическим материалом, набор Фребеля и др.. Кабинет 

учителя-логопеда оснащен разнообразным  оборудованием для индивидуальных и групповых занятий: рабочее место для развития артикуляцион-

ного аппарата, тактильные и дидактические столы с материалом и др. 

Групповые помещения, логопедический кабинет и кабинет педагога психолога  оформлены в мягких пастельных тонах, отдается предпочте-

ние нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Продумано дополнитель-

ное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях уютно, светло и радостно, максимально приближена обстановка к до-

машней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе компенсирующей направленности, кабинете логопеда 

и педагога психолога создает возможности для преодоления трудностей в развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициа-

тивности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предмет-

но-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоми-

нать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений  МБДОУ 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный спор-

тивный  зал 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Утренняя  гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

Проектор, экран, музыкальный центр, ноотбук. 

Пианино, клавианова. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра,  ширмы, костюмы. 
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Спортивный зал Непосредственно образовательная деятельность. 

Утренняя  гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Спортивные мероприятия. 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равно-

весия. 

Модули. Тренажеры. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Оборудование для  пособий, игрушек, атрибутов. 

Медицинский  кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  работа с роди-

телями и сотрудниками ДОУ. 

Изолятор. 

Процедурный  кабинет. 

Медицинский  кабинет. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  работа  с  со-

трудниками  ДОУ  и  родителями. 

Результаты детской деятельности. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников.  

Выставки детских работ. 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность.  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое  и спортивное  оборудование. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорож-

ного  движения. 

Физкультурная пло-

щадка 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных игр. 

Примерная предметно-развивающая среда в группах 

Центр здоровья  Расширение  индивидуального  двигательного опы-

та  в  самостоятельной  деятельности.  

Оборудование  для:  ходьбы, бега, равновесия, прыжков, ползания 

и лазания, катания, бросания, ловли, профилактики плоскостопия.  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Центр «Познавательно-

исследовательский»: 

уголок  природы, уго-

лок исследования. 

Расширение познавательного  опыта, его использо-

вание в трудовой деятельности 

 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендаци-

ями. 

Сезонный материал. 

Паспорта растений. 

Макеты. 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы.   

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности. 
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Природный   и  бросовый  материал. 

Материал для проведения элементарных опытов и экспериментов. 

Материал по астрономии - телескоп (ст, подг) 

Центр  «Развития»: 

уголок развития речи; 

уголок развивающих 

игр, книжный  уголок. 

 

Расширение речевого,  познавательного,  сенсорно-

го  опыта  детей. 

 

 

 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию. 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

Дидактические, развивающие, настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Литература   познавательного   содержания, набор картинок, аль-

бомы.  Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Игровое оборудование  для укрепления артикуляционного аппа-

рата.  

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по озна-

комлению с окружающим миром и ознакомлению с художествен-

ной литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст). 

Тематические выставки. 

Игровой  центр  Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие руч-

ной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца. 

  

 

 

 

 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопле-

ние  жизненного  опыта. 

Напольный и настольный строительный  материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными де-

талями).  

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст. 

Мягкие строительно-игровые модули.  

Транспортные  игрушки.  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» и др.) 

Предметы-заместители  

Уголок  безопасности Расширение  познавательного  опыта,  его  исполь-

зование  в повседневной  деятельности.  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП.  

Буклеты, планшеты, дорожные знаки. 

Макеты  перекрестков.   

Литература  о  правилах  дорожного  движения. 
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Уголок родного края Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта. 

Государственная и Югорская символика. 

Образцы русских и хантыйских костюмов. 

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.. 

Предметы народно - прикладного  

искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественной литературы. 

Центр творчества 

 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  театральной и само-

стоятельно-ритмической  деятельности.  

 

 

 

 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие руч-

ной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца. 

 

 

Ширмы. Элементы костюмов. Предметы декорации. 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. Портрет композитора (стар-

ший возраст).  

Детские музыкальные инструменты. Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). Игрушки - самоделки. 

Музыкально - дидактические игры и пособия. 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) и др.. 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы – раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного искусства. 

 

В Учреждении функционирует методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, 

библиотека с учебно - методической и периодической литературой. В каждой группе имеются проекторы, ноутбуки, магнитофоны  
Таким образом, в ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. Материально-техническое оснащение соответствует 

современным требованиям, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса воспитанни-
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ков, на обеспечение «зоны ближайшего развития» и индивидуальные возможности детей в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Перечень используемых программа, технологий и пособий 
 

п/п Наименование учебного пособия Автор  Группа (возраст) 

1.  «От рождения до школы»  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

3-7 лет 

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

3.  Развитие игровой деятельности Губанова Н. Ф. Средняя группа.                                       

4.  Развитие игровой деятельности Губанова Н. Ф. Старшая  группа.                                     

5.  Развитие игровой деятельности Губанова Н. Ф. Подготовительная 

группа 

6.  Проектная деятельность дошкольников Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 3-7 лет 

7.  Ознакомление с природой в детском саду Соломенникова О.А. Младшая группа.                                

8.  Ознакомление с природой в детском саду Соломенникова О.А. Средняя группа.                                       

 Ознакомление с природой в детском саду Соломенникова О.А. Старшая  группа.                                     

9.  Ознакомление с природой в детском саду Соломенникова О.А. Подготовительная 

группа 

10.  Формирование элементарных математических представлений Помораева И.А., Позина В.А. Младшая группа.                                

11.  Формирование элементарных математических представлений Помораева И.А.,Позина В.А. Средняя группа.                                       

12.  Формирование элементарных математических представлений Помораева И.А., Позина В.А. Старшая  группа.                                     

13.  Формирование элементарных математических представлений Помораева И.А.,Позина В.А. Подготовительная 

группа 

14.  Математика для малышей. (3+).. Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

15.  Математика для малышей. (4+).. Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Средняя группа 

16.  Математика для дошкольников. (5+).. Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Старшая группа 

17.  Математика для дошкольников. (6+) Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Подготовительная 

группа. 

18.  Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников Дыбина О. В. 3-7 лет 
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19.  Ребенок в мире поиска  Дыбина О.В. 3-7 лет 

20.  Рукотворный мир: Игры-занятия с дошкольниками Дыбина О. В. 3-7 лет 

21.  Из чего сделаны предметы: Игры-занятия с дошкольниками Дыбина О. В. 3-7 лет 

22.  Что было до….Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников Дыбина О. В. 3-7 лет 

23.  Ознакомление с предметным и социальным миром Дыбина О. В. Младшая группа.                                

24.  Ознакомление с предметным и социальным миром Дыбина О. В. Средняя группа.                                       

25.  Ознакомление с предметным и социальным миром Дыбина О. В. Старшая  группа.                                     

26.  Ознакомление с предметным и социальным миром Дыбина О. В. Подготовительная 

группа 

27.  Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т.С. Младшая группа.                                

28.  Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т.С. Средняя группа.                                       

29.  Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т.С. Старшая  группа.                                     

30.  Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т.С. Подготовительная 

группа 

31.  Конструирование их строительного материала Куцакова Л.В. Младшая группа.                                

32.  Конструирование их строительного материала Куцакова Л.В. Средняя группа.                                       

33.  Конструирование их строительного материала Куцакова Л.В. Старшая  группа.                                     

34.  Конструирование их строительного материала Куцакова Л.В. Подготовительная 

группа 

35.  Развитие речи в детском саду Гербова В. В. Младшая группа.                                

36.  Развитие речи в детском саду Гербова В. В. Средняя группа.                                       

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

38.  Развитие речи в детском саду Гербова В. В. Подготовительная 

группа 

39.  Развитие речи у малышей. (3+).. Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

40.  Развитие речи у малышей. (4+) Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Средняя группа 

41.  Развитие речи у дошкольников. (5+).. Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Старшая группа 

42.  Развитие речи у дошкольников. (6+). Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Подготовительная 

группа. 

43.  ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников  Белая К.Ю. 2-7 лет 

44.  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду  Куцакова Л. В. (3-7 лет) 

45.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Саулина Т.Ф. 3-7 лет 
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46.  Музыкальное воспитание в детском саду Зацепина М.Б. 2-7 лет 

47.  Физическое воспитание в детском саду Степаненкова Э.Я. 2-7 лет 

48.  Подготовка к обучению грамоте Журова Л.Е. 4-7 лет 

49.  Подготовка к обучению грамоте Журова Л.Е. 5-6 лет 

50.  Подготовка к обучению грамоте Журова Л.Е. 6-7 лет 

51.  Уроки грамоты для малышей. (3+).. Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

52.  Уроки грамоты для малышей. (4+).. Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Средняя группа 

53.  Уроки грамоты для дошкольников. (5+).. Рабочая тетрадь  Денисова Д, Дорожин Ю. Старшая группа 

54.  Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Рабочая тетрадь  Денисова Д, Дорожин Ю. Подготовительная 

группа. 

55.  Прописи для малышей. (3+).. Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

56.  Прописи для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь Денисова Д, Дорожин Ю. Средняя группа 

57.  Прописи для дошкольников. (5+). Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Старшая группа 

58.  Прописи для дошкольников. (6+).. Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Подготовительная 

группа 

59.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке  Шиян О. А. 3-7 лет 

60.  Социально-нравственное воспитание дошкольников  Буре Р. С. 3-7 лет 

61.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  

 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, 

М. А. Васильева 

4-5 лет 

62.  Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. Для детей 2-4 лет  Клемантович Е.Ю. Младшая группа 

63.  Увлекательная логопедия. Учимся говорить фразами. Для детей 3-5 лет  Клемантович Е.Ю. Средняя группа 

64.  Увлекательная логопедия. Учимся анализировать и пересказывать.  Для детей 5-7 лет  Клемантович Е.Ю. Старшая, подготови-

тельная группа 

65.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

СD диск 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Вторая младшая 

группа 

66.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

СD диск 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Средняя группа.                                       

67.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

СD диск 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Старшая  группа.                                     

68.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

СD диск 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Подготовительная 

группа 

69.  Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рожде- Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Вторая младшая 
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ния до школы»  СD диск Васильева М. А. группа 

70.  Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы"  Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Средняя группа.                                       

71.  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по про-

грамме "От рождения до школы"  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Старшая  группа.                                     

72.  Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы"  Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Подготовительная 

группа 

73.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы".  

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

Средняя группа   

74.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рож-

дения до школы»  СD диск 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, 

М. А. Васильева 

Средняя группа.                                       

75.  Юный эколог. Система работы в младшей группе  детского сада  Николаева С. Н. 3-4 года 

76.  Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада  Николаева С. Н. 6-7 лет 

77.  Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений  Николаева С.Н. 5-7 лет 

78.  ФГОС Юный эколог. Парциальная программа  Николаева С.Н. 3-7 лет 

79.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Младшая группа  

80.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Средняя группа 

81.  Шахматы для детей Сухин И.Г. 4-7 лет 

82.  Шахматы для самых маленьких Сухин И.Г. 3-7 лет 

83.  Сборник подвижных  игр Степаненкова Э. Я. 2-7 лет 

84.  Малоподвижные игры и игровые упражнения  Борисова М. М. 3-7 лет 

85.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей  Пензулаева Л. И. 3-7 лет 

86.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  Павлова Л. Ю. 4-7 лет 

87.  ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников  Комарова Т. С. 3-7 лет 

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

89.  Игровая деятельность в детском саду  Губанова Н. Ф. 2-7 лет 

90.  Познание предметного мира. По программе "От рождения до школы"  Ефанова З. А. Младшая группа 

91.  Познание предметного мира. Комплексные занятия. По программе "От рождения до 

школы".  

Павлова О. В.  

 

Старшая группа. 

92.  Познание предметного мира. Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы". 

Павлова О. В. Подготовительная 

группа 

93.  Познание предметного мира. Комплексные занятия по программе "От рождения до  Ефанова З. А.  Средняя группа 
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школы 

94.  Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "От рождения до школы".  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Старшая группа 

95.  Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе "От рожде-

ния до школы"  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Младшая группа 

96.  Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе "От рожде-

ния до школы"  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Средняя группа 

97.  Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе "От рожде-

ния до школы"  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Старшая группа 

98.  Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-игровых занятий.  Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Старшая группа 

99.  Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам. Шайдурова  Н.В. 5-7 лет 

100.  Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. Коломийченко 3-5 лет 

101.  Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. Коломийченко 5-6 лет 

102.  Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. Коломийченко 6-7 лет 

103.  Технологические карты образовательной деятельности на прогулках на каждый день 

по программе "От рождения до школы"  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Младшая группа 

104.  Формирование культуры безопасного поведения у детей: "Азбука безопасности", 

конспекты занятий, игры.  

Коломеец Н.В. 3-7 лет 

105.  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изу-

чение индивидуального развития детей.  

Афонькина Ю. А. Младшая группа 

106.  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изу-

чение индивидуального развития детей. 

Афонькина Ю. А. Средняя группа 

107.  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изу-

чение индивидуального развития детей.  

Афонькина Ю. А. Старшая группа 

108.  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изу-

чение индивидуального развития детей. 

Афонькина Ю.А. Подготовительная 

группа 

109.  Познавательно-речевое развитие дошкольников с использованием мнемотехники.  

Мнемодорожки. Мнемотаблицы. Программа для установки через интернет.  

Омельченко Л.В. 5-7 лет 

110.  Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей.  Компакт-диск для компьютера 5-7 лет 

111.  Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с ве-

ществами и материалами. Осень: комплект из 16 карт.  

Татов И.С. Младшая группа  

http://www.ukazka.ru/catalog/book-netraditcionnoe-risovanie-s-doshkolnikami-20-poznavatelno-igrovykh-zanyatij-fgos-do-314660.html
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112.  Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг общения и взаимодей-

ствия детей: Игровые карты с методическим описанием, карта индивидуального 

профиля, сводные таблицы 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

3-4 лет 

113.  Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг математической дея-

тельности детей: игровые карты с методическим описанием, карта индивидуального 

профиля, сводные таблицы 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

4-5 лет 

114.  Иллюстративно-демонстрационный материал для образовательной деятельности с 

детьми. Демонстрационные карты: 44 красочные карты.   

Гладышева Н.Н.,Ефанова З.А., 

Симонова О.В., Фролова О.А. 

Старшая группа 

115.  Коммуникативная деятельность дошкольников. Компакт-диск для компьютера: Рече-

вые тренинги. Обучение грамоте.  

Омелько Л.В. Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

116.  «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятель-

ности детей. ФГОС 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

5-7 лет 

117.  Безопасность. Рабочая тетрадь-1 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

5-7 лет 

118.  Безопасность. Рабочая тетрадь-2 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

5-7 лет 

119.  Безопасность. Рабочая тетрадь-3 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

5-7 лет 

120.  «Я – человек»   программа приобщения к социальной действительности С.А.Козлова 3-7 лет 

121.   «Доброе слово» книга для детей   И.А. Кузьмин   3–4 лет 

122.   «Добрый мир»  книга для детей   И.А. Кузьмин   3–4 лет 

123.   «Добрая книга»  книга для детей   И.А. Кузьмин   3–4 лет 

124.  «Дружная семья» книга для детей И.А. Кузьмин 4–5 лет 

125.   «В добрый путь» книга для детей  И.А. Кузьмин 4–5 лет 

126.   «Добрая забота» книга для детей  И.А. Кузьмин 4–5 лет 

127.  «Благодарное слово» книга для детей  И.А. Кузьмин 4–5 лет 

128.  «Верность родной земле»  книга для детей  И.А. Кузьмин 5–6 лет 

129.  «Радость послушания»  книга для детей  И.А. Кузьмин 5–6 лет 

130.  «Светлая Надежда» книга для детей  И.А. Кузьмин 5–6 лет 

131.   «Добрые друзья» книга для детей  И.А. Кузьмин 5–6 лет 

http://www.uchmag.ru/estore/e144319/
http://www.uchmag.ru/estore/e144319/
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132.  «Мудрое слово»  книга для детей  И.А. Кузьмин 5–6 лет 

133.  «Сказочное слово» книга для детей   И.А. Кузьмин 6–7 лет 

134.  «Напутственное слово» книга для детей   И.А. Кузьмин 6–7 лет 

135.  «Светлый образ» книга для детей  И.А. Кузьмин 6–7 лет   

136.  «Мастера и рукодельницы» книга для детей  И.А. Кузьмин 6–7 лет 

137.  «Семейные традиции» книга для детей  И.А. Кузьмин 6–7 лет 

138.  «Дневник формирования основ социокультурного развития»   И.А. Кузьмин 6-7 лет 

139.  «Истоковедение»  методическая разработка по активным занятиям для дошкольного  

образования  

И.А. Кузьмин  

140.  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.Л.Князева, М.Д. Маханева 3-7 лет 

141.  «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова   3 – 7 лет  

142.   «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 3 – 7 лет 

143.   «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова 3 – 7 лет 

144.   «Ладушки» И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

3 – 7 лет 

 

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

Методическое обеспечение учителя-логопеда 

Программа обучения.   

1. Программа «Коррекция  нарушения речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО – М. Просвещение, 2010. 

Перечень методических методик и пособий. 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. Уч. пос. /Гаркуша Ю.Ф. ред.-М., 

Институт общегуманитарных Исследований, 2007/ 

2. Батяева С.В. Большой альбом по развитию речи: Мет. пос. М.: РОСМЭН, 2016.  

3. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования:  М., Коррекционная педагогика ,2004 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, М.- Владос, 2005. 

5. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 –х альбомов, М.,ГНОМ и Д, 2007 

6. Матвеева А. Домашние уроки логопеда: М.- АСТ, 2016. 

7. Климонтович Е.Ю. Учимся понимать речь: М.- Теревинф, 2015. 

8. Климонтович Е.Ю. Учимся говорить фразами: М.- Теревинф, 2015. 

9. Климонтович Е.Ю. Учимся анализировать и пересказывать: М.- Теревинф, 2015. 
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10. Новиковская О.А. Большой альбом по развитию малыша от 4 до 7 лет. М.- АСТ, 2016. 

11. Новикова Е.В Секреты предлогов и падежей. Наглядно – практическое пособие, М, ГНОМ и Д, 2006 

12. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей СПб, Детство – пресс, 2007 

13. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольно-

го возраста, Спб, КАРО, 2006 

14. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л. Пособие для логопедов, Спб, КАРО, 2006 

15. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. М, ГНОМ и Д, 2007 

16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. М, ГНОМ и Д, 2007 

17. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. М, ГНОМ и Д, 2007 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4. М, ГНОМ и Д, 2007 

19. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Практическое пособие М. Айрис-пресс, 2007 

Методическое обеспечение педагога психолога. 

1. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, и радуюсь. Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников С. В. Крюкова 

2. Психогимнастика. М.И.Чистякова 

3. Подготовка к школе детей с ЗПР, под ред. С.Г.Шевченко 

4. Коррекционо-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

5. Программа подготовки к обучению письму детей с ЗПР. С. Г.Шевченко 

6. Работа психолога с гиперактивными детьми. И. Л. Арцишевская 

7. «Здравствуй, я сам!» С.В.Крюкова  

8.Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. В.Л. Шарохина. 

9.Программадошкольных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта ―Коррекционно-

развивающее обучение‖ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

10. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы ребенка. Н.И.Монакова. 

11.Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дифицитом внимания. Н.Н. Заваденко. 

12.Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. М.В.Ильина. 

13. Упражнения на каждый день: Развитие внимания и воображения дошкольников. Л.Ф. Тихомирова.. 

14. Л.В.Черемошкина «Развитие внимания» 

15. Развитие логического мышления детей. Л.Ф. Тихомирова, А.В.Басова. 

16. Коррекционно-развивающие занятия (в помощь психологу) С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.С.Снисаренко. 

17. Психогимнастика в детском саду. Е.А.Алябьева. 

18. Психологический тренинг для дошкольников. О.Н. Саранская. 

19. Работа психолога с застенчивыми детьми. Л.И.Котова. 

20. Развитие вербального воображения. М.В.Ильина. 
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21. Программа эмоционально-личностного развития детей: В мире друзей. Е.В.Котова. 

22. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет «Уроки добра» С.И.Семенака. 

23. Коррекционо-развивающие занятия в ДОУ. Н.В., Ю.В. Микляева, Н.П. Слободяник. 

24. Коррекционно-развивающие занятия: Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. С.И. Семенака. 

25. В мире детских эмоций. Т.А. Данилина,  Задгенидзе, Н.М. Стѐпина. 

26. Другие Мы. С.Арюкова, Л.Пушинская. 

27. Тревожность, тревога, страх. И.Вачков 

28. Детские неврозы. П.Захаров 

29. Программа работы психолога с детьми по оптимизации общения в детском саду. Е. Кочева. 

30. Причины, профилактика и преодоление тревожности. А.М. Прихожан.  

31. Программа социально-психологической коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

32. Я, Ты, Мы. О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина.  

33. Программа творческо-эстетического развития ребенка.  

34. Курс коррекционно-развивающих занятий «Какой Я?» (5-7 лет). Синицына И.В. 

35. Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия для детей 4-6 лет. 

36. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. 

37. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

38. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе 

39. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. Программа Цветик-Семицветик. 

40. Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста для развития мелкой моторики.  Т. Ю. Андрущенко  

41. Логачева О.А., Конакова Е.А. и др. Сказкотерапия в работе с агрессивными детьми. 

42. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционные программы. 

43. Трясорукова Т.П. Программа Солнышко: психопрофилактические занятия с детьми дошкольного возраста. 

44. Иванова А.Е., Кравец О.Ю. и др. Ступеньки. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. 

45. Вартапетова Г.М. Гребенникова И.Н. Прохорова А.В. Кирякина Л.И. Новые подходы к коррекционной работе с детьми с нарушением речи и 

опорно-двигательного аппарата в процессе подготовки к школе. 

46. Рыбакова С.Г. Арт-терапия для детей с задержкой психическою развития. 

47. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. 

48. Песочная терапия с дошкольниками. Т.М. Грабенко. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия 

В учреждении созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного воз-

раста, которые обеспечивают: 

http://www.twirpx.com/file/158490/
http://www.twirpx.com/file/223774/
http://www.twirpx.com/file/265959/
http://www.twirpx.com/file/197091/
http://www.twirpx.com/file/222318/
http://www.twirpx.com/file/162969/
http://www.twirpx.com/file/162969/
http://www.twirpx.com/file/586419/
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 эмоциональное благополучие через: 

  непосредственное общение с каждым ребенком; 

  уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

  создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

  недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 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 здо-

ровья; 

  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

  развитие умения работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея-

тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона бли-

жайшего 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; 

  поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

  оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образова-

тельную деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.3. Кадровые условия 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, администра-

тивно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

-педагогические работники: воспитатели (включая старшего), учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор 

по физической культуре. 

-учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 
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Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования. 

Реализация Программы осуществляется: 

1)  Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

2)  Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

Реализация Программы требует от МБДОУ  осуществления управления, ведения финансово-хозяйственной деятельности, организации не-

обходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель  МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового ха-

рактера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования  (включение в общеобразовательную группу детей с ОВЗ) может быть предусмотрено допол-

нительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской  Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы  условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования (в годовом плане на основании программы  отражены различные формы по-

вышения квалификации педагогических работников, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы). 

МБДОУ самостоятельно или с привлечением    других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образованиям детей, в том числе  реализации программ дополнительного образования, адаптированных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы (методическое сопровождение педагогов МБДОУ в условиях внедрения ФГОС 

ДО). 

В целях эффективной реализации программы созданы методические условия: 

 для профессионального развития педагогических работников; 

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; создание базы данных; изучение и 

анализ состояния и результатов методической работы в методических объединениях; выявление затруднений дидактического и методического 

характера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и обработка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, 

результатов и перспектив развития ДОУ; изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); ознаком-

ление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных но-

сителях средствами медиатеки, с опытом инновационной деятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в 
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развитии дошкольного образования, содержании образовательных программ; организация сетевого информационно-коммуникационного обслу-

живания; анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; участие в проведении 

курсовой системы подготовки педагогических работников по проблемам информатизации системы образования. 

организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования образовательного процесса в рамках организационно-

методической деятельности педагогов выступают положения ФГОС ДО. Проектирование и планирование педагогической деятельности, отбор 

форм организации образовательного процесса осуществляется на основе изучения запросов педагогов, в процессе методического сопровождения 

и оказания практической помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагоги-

ческих работников учреждения, оказания им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; организации работы 

методических объединений педагогических работников; участия в разработке содержания регионального компонента образовательной программы 

детского сада; обеспечения комплектования фондов учебно-методической литературы; подготовки и проведения конференций, педагогических 

чтений, семинаров, конкурсов профессионального педагогического мастерства; организации и проведения фестивалей. 

консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов; популяризация и разъяснение результатов новейших пе-

дагогических и психологических исследований; консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и вос-

питания воспитанников. 
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3.4. Организация образовательного процесса 

3.4.1.Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни суббота-

воскресенье, праздничные дни.  Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

№ 

п/п 

Этап образовательного процесса Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови-

тельные 

 к школе 

группы 

1. Начало учебного года 
 

1 сентября 2018 
 

2. Окончание учебного года 
 

31 августа 2019 

3. Режим работы образовательного 

учреждения 

12ч 12ч 12ч 12ч 

4. Продолжительность учебной недели 
 

5 дней 
 

5 дней 
 

5 дней 
 

5 дней 

5. Количество недель в учебном году 
 

52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 

6. Количество недель на реализацию 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

 

28 недель 28 недель 28 недель 28 недель 

7. Количество недель на реализацию об-

разовательной программы в период 

летних каникул 

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

8. Адаптация 01.09.2018-30.09.2018 

9. Мониторинг освоения образователь-

ной программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка про-

водится в течение года ежедневно 

10. Диагностика (первичная) 01.09.2018-30.09.2018 

11. Промежуточная диагностика 

(с воспитанниками, сопровождающих 

ПМПк) 

 

17.12.18-

21.12.18 

   

12. Итоговая диагностика 
 

22.04.19-26.04.19 

13. Праздники для воспитанников (подго-

товка к празднику и проведение) 

«День знаний» - 03.09.2018 

«Осень» – с 22.10.2018 по 26.10.2018 

«День матери» - с 19.11.2018 по 23.11.2018 

«Новый год» - 24.12.2018 по 28.12.2018 

«День защитника отечества» - с 18.02.2019 по 

22.02.2019 

«Мамин день» - с 01.03.2019 по 07.03.2019 

«Весна» - 18.03.2019 по 21.03.2019 

«День Победы» - 08.05.2019 

«Проводы в школу» - с 24.04.2019 по 26.04.2019 

«Лето» - 03.06.2019 

14. День здоровья 08.04.2019 

15. Каникулы зимние 
 

09.01.2019-14.01.2019 

16. Каникулы летние 
 

01.06.2019-31.08.2019 

17. Праздничные дни 
 

04.11.2018– День народного Единства 

01.01.2019 – 08.01.2019 – Новогодние каникулы 
 

23.02.2019 – День защитника Отечества 
 

08.03.2019 – Международный женский день 
 

01.05.2019 – 02.05.2019 – День Весны и Труда 
 

09.05.2019 – День Победы 

12.06.2019 – День России 
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Примерный объем реализации общеобразовательной программы в разных возрастных группах.  

 

Таблица расчетов времени (в часах и минутах) организации образовательного процесса для 12 часового пребывания ребенка в детском саду 

 

 Количество часов, минут в день Количество часов, минут в неделю 

Режимные моменты/время Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Максимальная продолжитель-

ность непрерывного бодрствова-

ния 

580 мин 

(9ч40мин) 

590 мин 

(9ч50мин) 

595 мин 

(9ч55мин) 

600 мин 

(8ч00мин) 

3260 мин 

(48ч20мин) 

2950 мин 

(49ч10мин) 

2975 мин 

(49ч35мин) 

3000 мин 

(50ч00мин) 

Продолжительность дневного сна 140 мин 

(2ч20мин) 

130 мин 

(2ч10мин) 

125 мин 

(2ч05мин) 

120 мин 

(2ч) 

700 мин 

(11ч40мин) 

650 мин 

(10ч50мин) 

625 мин 

(10ч25мин) 

600 мин 

(10ч00мин) 

Продолжительность прогулки (в 

первой  и во второй  половине 

дня) 

180 мин 

(3ч00мин) 

200 мин 

(3ч20мин) 

210 мин 

(3ч30мин) 

220 мин 

(3ч40мин) 

900 мин 

(15ч00мин) 

1000 мин 

(16ч40мин) 

1050 мин 

(17ч30мин) 

1100 мин 

(18ч30мин) 

Взаимодействие с семьями 1 час 1 час 1 час 1 час 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Время, необходимое для реализа-

ции ООП – 100% 

580 мин 

(9ч40мин) 

590 мин 

(9ч50мин) 

595 мин 

(9ч55мин) 

600 мин 

(8ч00мин) 

3260 мин 

(48ч20мин) 

2950 мин 

(49ч10мин) 

2975 мин 

(49ч35мин) 

3000 мин 

(50ч00мин) 

Обязательная часть не менее 60% 

времени, отводимого на реализа-

цию комплексной ОП) 

не менее 

352 мин 

(5ч 52мин) 

не менее 

356 мин 

(5ч 56мин) 

не менее 

359 мин 

(5ч 54мин) 

не менее 

360 мин 

(6ч 00мин) 

не менее 

1760 мин 

(29ч20мин) 

не менее 

1780 мин 

(29ч40мин) 

не менее 

1795 мин 

(29ч30мин) 

не менее 

1800 мин 

(30ч00мин) 

Часть формируемая участниками 

образовательного  процесса – не 

более 40% от общего объема вре-

мени, отводимого на реализацию 

парциальных ОП 

не более 

228 мин 

(3ч 48 мин) 

не более 

234 мин 

(3ч 54 мин) 

не более 

236 мин 

(3ч 56мин) 

не более 

240 мин 

(4ч 00 мин) 

не более 

1140 мин 

(19ч00мин) 

не более 

1170 мин 

(19ч30мин) 

не более 

1180 мин 

(19ч40мин) 

не более 

1200 мин 

(20ч00мин) 
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3.4.2. Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка»  определяет объѐм учебного времени, отводимого на проведение организованной обра-

зовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.  

Расписание организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе составляется на основании базисного учебного плана и в 

соответствии с требованиями п. 11.10.- 11.12. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", с учетом 

функционирования Учреждения в режиме 12-часового пребывания пятидневной рабочей недели. 

Комплектование  групп  на  2018-2019 учебный  год: 

Младшие группы: 1 группа общеразвивающей направленности; 

Средние  группы: 2 группы общеразвивающей направленности; 

Старшие группы: 3 группы общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности; 

Подготовительные группы: 2 группы общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности. 

При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по каждому возрастному пе-

риоду, включая непосредственно образовательную деятельность по дополнительному образованию. В середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, прово-

дится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными за-

нятиями. 

       В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность проводится  только 

художественно-эстетического и физического развития (музыкальные, физическая культура, изобразительного искусства). 

 

Реализация образовательной программы ДОУ  

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД)  по группам: 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Старшая компенси-

рующая группа 

Подготовительная 

компенсирующая 

группа 

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут Не более 20 минут Не более 30 минут 
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  ООД по физическому воспитанию 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Старшая компенси-

рующая группа 

Подготовительная 

компенсирующая  

длительность/ 

кол-во в неделю 

длительность/ 

кол-во в неделю 

длительность/ 

кол-во в неделю 

длительность/ 

кол-во в неделю 

длительность/ 

кол-во в неделю 

длительность/ 

кол-во в неделю 

15минут/45 минут 20 минут/60 минут 25минут/ 

1 час 15 минут 

30 минут/ 

1 час 30 минут 

20 минут/60 минут 30 минут/ 

1 час 30 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1–й половине дня в группах общеразвивающей направленности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Не более 30 минут Не более 40 минут Не более 45 минут Не более 1 ч 30 минут 

2 ч 30 мин. в неделю 3 ч. 20 мин. в неделю 3 ч. 45 мин. в неделю 7 ч. 30 мин. в неделю 

           

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во 2-й половине дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- - во 2-половине дня после дневного сна во 2-половине дня после дневного сна 

не более 25 мин в день не более 30 мин в день 

- - 2ч. 05 мин. в неделю 2ч.30 мин. в неделю 

 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах компенсирующей направленности 

в 1–й половине дня во 2-й половине дня 

Старшая компенсирующая  

группа 

Подготовительная  

компенсирующая группа 

Старшая компенсирующая  

группа 

Подготовительная  

компенсирующая группа 

Не более 40 минут  Не более 1 ч 30 минут  не более 20 мин в день  не более 30 мин в день 

3 ч. 20 мин. в неделю 7 ч. 30 мин. в неделю 1 час 40 минут в неделю 2 часа 30 минут в неделю 

 

Количество коррекционных занятий в неделю с учетом приоритета групп 

Наименование Старшая группа Подготовительная группа 

 1-й период  (до декабря) 2-й период 3-й период 1-й период 2-й период 3-й период 

Логопедическое 3 4 4 5 5 5 

Коррекционное 1 1 1 2 2 2 
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Формируемая часть  учебного плана отражает расширение области образовательных услуг для воспитанников  и составляет не более 40% объ-

ема образовательной программы 
 

Сроки реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

Направления Наименование программ, технологии Возрастная категория Срок освоения  

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспи-

танников» (авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет 2 года 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, 

А.В. Камкин) 

Дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 3 года 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) 

Дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 

 

4 года 

«Я – человек» парциальная программа приобщения ребенка 

к социальной действительности С.Я. Козловой  

Дети старшего дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

2 года 

Познавательное 

развитие 

 

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина) Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

 «Азбука шахматной игры» (авторская программа, разрабо-

танная на основе комплекса пособий, занимательных и ме-

тодических материалов И. Г. Сухина) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет 2 года 

«Умные пальчики» (дополнительная программа) Дети группы компенсирующей 

направленности 5-6 лет 

 2 года 

«Развивайка» (дополнительная программа) Дети группы компенсирующей направ-

ленности 6-7 лет 

2 года 

«Оригами» (дополнительная программа) Дети дошкольного возраста 5-7 лет 1 год 

Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию 

(«Палочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», игры 

В.Воскобовича) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

«Волшебный театр» (дополнительная образовательная про-

грамма) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет 2 года 

«Веселый оркестр» (дополнительная образовательная про-

грамма) 

Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет 2 года 
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Объем времени для реализации формируемой части образовательной программы 

 

Время, необходимое для реализации формируемой части образовательной программы зависит от возраста детей. 

 

Группа Время формируемой части 

образовательной программы 

в день/неделю 

Объем 

формируемой части 

образовательной программы в % 

Младшая группа 110 минут/550 минут 19% 

Средняя группа 133 минут/665 минут 23% 

Старшая группа 160 минут/800 минут 27% 

Подготовительная к школе группа 182 минут/910 минут 30% 

Старшая компенсирующая группа 106минут/530 минут 18% 

Подготовительная к школе группа 118минут/590 минут 20% 

 

3.4.3. Учебный план  по основной образовательной программе дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном об-

разовательном учреждении города Нефтеюганска  «Детский сад №17 «Сказка»   

 

Образователь-

ная  

область 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей  

направленности 

От 3 – 4 лет От 4– 5 лет От5– 6 лет От 6–7 лет От 5 -6лет От 6 – 7 лет 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю / в год  

Количество часов непосредственно образовательной деятельности в неделю /в год 

Физическое раз-

витие 

Физическая 

культура  

 

в спорт. зале  

на прогулке 

3/84 3/84 2/84 2/84 2/84 2/84 

- - 1/28 1/28 1/28 1/28 

45 мин / 

21час 

1час/ 

28 часов 

1ч.15/ 

35часов 

1ч.30м/ 

42часа 

1час/ 

28 часов 

1ч.30м/ 

42часа 

Формирование привычки  

к здоровому образу жизни 

Ежедневно, в течение всего дня 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Ежедневно, в течение всего дня 
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Речевое разви-

тие  

Развитие речи  1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 

15мин/ 

7 часов  

20 мин/ 

9 часов20 м 

25 мин/ 

11часов40м 

30мин/ 

14часов 

20 мин/ 

9 часов 20м 

30мин/ 

14часов 

Подготовка к обучению  

грамоте 

- - 1/28 1/28 - - 

- - 25 мин/ 

11часов40м 

30мин/ 

14часов 

- - 

Чтение  художественной  

литературы 

Ежедневно, в течение всего дня 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  1/28 1/28 1/28 2/56 1/28 1/28 

15мин/ 

7 часов  

20 мин/ 

9 часов 20м 

25 мин/ 

11часов40м 

1 час/ 

28часов 

20 мин/ 

9 часов 20м 

30мин/ 

14часов 

Ознакомление 

 с окружающим 

1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 

15мин/ 

7 часов  

20 мин/ 

9 часов 20м 

25 мин/ 

11часов40м 

30мин/ 

14часов 

20 мин/ 

9 часов 20м 

30мин/ 

14часов 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социальное развитие Ежедневно, в течение всего дня 

Труд Ежедневно, в течение всего дня 

Безопасность  Ежедневно, в течение всего дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/28 1/28 2/56 2/56 1/28 1/28 

15мин/ 

7 часов  

20 мин/ 

9 часов 20м 

50 мин/ 

23часа20м 

1 час/ 

28часов 

20 мин/ 

9 часов 20м 

30мин/ 

14часов 

Аппликация 0,5/28 0,5/28 0,5/28 0,5/28 0,5/28 0,5/28 

7,5 мин/ 

3ч30м 

10мин/ 

4 часа 40 м 

12,5м/ 

5ч50м 

15 мин/ 

7 часов 

10мин/ 

4 часа 40 м 

15 мин/ 

7 часов 

Лепка 0,5/28 0,5/28 0,5/28 0,5/28 0,5/28 0,5/28 

7,5 мин/ 

3ч30м 

10мин/ 

4 часа 40 м 

12,5м/ 

5ч50м 

15 мин/ 

7 часов 

10мин/ 

4 часа 40 м 

15 мин/ 

7 часов 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Ежедневно, в течение всего дня 

Музыка 2/56 2/56 2/56 2/56 2/56 2/56 

30 мин/ 40 мин/ 50 мин/ 1 час/ 40 мин/ 1 час/ 
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14 часов 18часов40м 23часа20м 28часов 18 часов40м 28часов 

Коррекционная  

работа 

Логопедические занятия - - - - 4/112 5/140 

- - - - 1ч20м/ 

37 часов20м 

2ч30мин/70ч

асов 

Коррекционно-развивающие - - - - 1/28 2/56 

- - - - 20 мин/ 

9 часов 20м 

1 час/ 

28часов 

Количество в неделю / в год 10/280 10/280 12/336 13/364 15/420 16/448 

Количество часов и минут НОД в первой по-

ловине дня ежедневно (не более) 

30 мин 40 мин 45 мин 1 час 30мин 45 мин 1 час 30 мин 

Количество часов и минут НОД во второй по-

ловине дня 

  25 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

Формируемая часть 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина) 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности  детей 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. 

Кузьмин, А.В. Камкин) 
Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности  детей  

 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) 
Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности  детей 

«Я – человек» парциальная программа приобщения 

ребенка к социальной действительности С.Я. Козло-

вой  

Ежедневно в ходе совместной  и самостоятельной деятельности  детей 

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина) 
 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности  детей 

Технологии авторских игр по интеллектуальному раз-

витию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки 

Дьенеша», игры В.Воскобовича) 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности  детей 

 «Волшебный театр» программа дополнительного об-

разования 
- - 1/28 - - - 

дополни-

тельно-
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образова-

тельная де-

ятельность 

«Веселый оркестр» программа дополнительного обра-

зования 
- - - 1/28 - - 

дополни-

тельно-

образова-

тельная дея-

тельность 

«Оригами» программа дополнительного образования - в блоке 

совместной 

деятельно-

сти 

- - - - 

«Умные пальчики» программа дополнительного об-

разования 

- - - - - в блоке сов-

местной дея-

тельности 

«Азбука шахматной игры» (авторская программа, 

разработанная на основе комплекса пособий, зани-

мательных и методических материалов И. Г. Сухина) 

- - в блоке 

совместной 

деятельно-

сти 

в блоке 

совместной 

деятельно-

сти 

- - 

«Развивайка» программа дополнительного образова-

ния 

- - - - в блоке сов-

местной дея-

тельности 

- 

Количество всего неделю / в год (обязательной 

части и формируемой части участниками обра-

зовательных отношений) 

10/280 10/280 13/336 14/364 15/420 16/448 

 

Данный учебный план соответствует требованиям действующего СанПиН и гарантирует подготовку детей к школьному обучению.  
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Содержание образовательного процесса в учреждении определяется: 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

Парциальными программами (расширение программы), которые выбраны с целью «усиления» наименее разработанных разделов примерной ос-

новной общеобразовательной программы. 

Коррекционными программами (для детей с общим недоразвитием речи, для коррекции психических процессов); 

Технологиями и методиками; 

Авторскими программами образования. 

Сочетание  и адаптация основных и дополнительных программ под условия жизнедеятельности, воспитания, обучения и развития воспитанников 

строится с позиции следующих  требований: 

1. дополнительные программы, используемые  в образовательном процессе, обеспечивают целостность образовательного процесса и дополняют 

друг друга; 

2. используемые в образовательном процессе дополнительные программы строятся на единых принципах; 

3. набор программ, используемых в образовательном процессе, обеспечивает оптимальную нагрузку на воспитанника. 

Цель комплексирования программ,  современных педагогических технологий: выстраивание целостного образовательного процесса в условиях 

вариативности образования.  

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ осуществляются дополнительные образовательные услуги, которые орга-

низуются в вечернее время не более 2  раз в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

Необходимость дополнения основной образовательной программы дошкольного образования связана с потребностью расширить и углубить со-

держание разделов программы, связанных с развитием познавательных, интеллектуальных и художественно-эстетических способностей воспи-

танников. 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники 3-7 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда  и педагога психолога  входят в учебный план. Занятия проводятся малыми группами. Ин-

дивидуальные формы работы выводятся за пределы учебного плана.  Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом и педагогом-

психологом, являются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе (для детей, компенсирующих 

групп). Такая вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка.   

Формируемая часть  учебного плана отражает приоритетное направление деятельности учреждения и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка за счѐт формируемой части учебного плана введены следу-

ющие правила: 

- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает не более одного кружка/секции  



216 
 

- продолжительность дополнительного образования соответствует продолжительности обязательной организованной образовательной деятельности 

в соответствии с возрастными нормами. 

Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) обязательной и формируемой частей плана по всем направлениям развития составляет: 

в младшей группе  - 10;  

в средней группе - 10  

в старшей группе - 13   

в подготовительной группе - 14  

в старшей компенсирующей группе - 15   

в подготовительной компенсирующей группе - 17   

 

       Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, ин-

дивидуальной форме организации.     

        В группах  кроме подгрупповой и фронтальная формы, используется индивидуальная форма организации образовательного  процесса. Боль-

шое место индивидуальной форме работы отводится в группах компенсирующей направленности. 

совместная деятельность воспитателя с детьми –  

включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых 

игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.  

       Задачи: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание. 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению. 

- развития речи воспитанников. 

В совместной деятельности воспитатель  активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту или иную 

деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

самостоятельная деятельность детей-  

       Эта форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках  развивается творческая активность де-

тей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование с различными 

материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, 

собственного достоинства, познает себя. 

       В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, всту-

пать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в 
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детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых за-

кладываются в первых двух блоках. 

       Функция воспитателя при этом – создать разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его активности, и имею-

щей развивающий характер. 

 

Регулирование формируемой части образовательной деятельности  
 

Наименование  до-

полнительных обра-

зовательных услуг 

 Группа Количество 

 в неделю  

 

Количество 

минут 

Место проведения Форма проведения 

Социально-личностное направление 

«Я - Человек», 

программа приоб-

щения ребенка к со-

циальной действи-

тельности С.Я. Коз-

ловой. 

Младшие ежедневно 10 Группа Игры, беседы 

Средние  ежедневно 15 Группа Игры, беседы 

Старшие ежедневно 20 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Подготовительные ежедневно 25 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Старшая компенсирующая ежедневно 10 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Подготовительная компен-

сирующая 

ежедневно 15 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры»  

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой 

Младшие  ежедневно 5 Группа Игры, беседы 

Средняя «А» ежедневно 7 Группа Игры, беседы 

Средняя «В» ежедневно 7 Группа Игры, беседы 

Старшие ежедневно 10 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Подготовительная «А» ежедневно 15 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Старшая компенсирующая ежедневно 7 Группа Игры, беседы 

Подготовительная компен-

сирующая 

ежедневно 7 Группа Игры, беседы 
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Программа «Социо-

культурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузь-

мин, А.В. Камкин) 
 

Старшая «Б» ежедневно 7 Группа Игры, беседы 

«Основы безопасно-

сти детей дошколь-

ного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Ав-

деевой,  

 

Старшие  ежедневно 10 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Подготовительные ежедневно 10 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Старшая компенсирующая ежедневно 5 Группа Игры, беседы 

Подготовительная компен-

сирующая 

ежедневно 7 Группа Игры, беседы 

Познавательное и речевое развитие 

«Ребенок в мире по-

иска» (автор: О.В. 

Дыбина) 

Младшие  ежедневно 10 Группа Игры, беседы, опыты 

Средние  ежедневно 15 Группа Игры, беседы, опыты 

Старшие ежедневно 20 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций, 

опыты 

Подготовительные ежедневно 25 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций, 

опыты 

Региональный ком-

понент - знакомство 

с национально-

культурными осо-

бенностями Ханты-

Мансийского края – 

Югры.   

Все группы ежедневно 15 Группа, музей,  

видеосалон 

Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, экскурсии, 

просмотр наглядного мате-

риала,  изготовление плака-

тов, панно,  взаимодействие 

с семьей и др. 

Развивающие игры Все группы ежедневно 30 Группа Игры, создание проблем-

ных ситуаций 
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Фонетико-

фонематическое раз-

витие 

Все группы ежедневно 20 Группа Артикуляционная гимна-

стика, пересказ, чтение 

стихов, потешек и др. 

«Оригами»  Средняя «А» 

Средняя «Б» 

1 раз в неделю 20 Группа Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Умные пальчики»  

 

Подготовительная компен-

сирующая 

1 раз в неделю 20 Группа Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Развивайка»  

 

Старшая компенсирующая 1 раз в неделю 20 Группа Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Азбука шахматной 

игры» программа 

доп. образования 

И.Г. Сухина 

Старшие,  

подготовительные группы 

1 раз в неделю 25 

30 

Группа,  

методический кабинет 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Художественно-эстетическое направление 

«Волшебный театр» 

(дополнительная  

образовательная 

программа) 

старшие 

 

1 раз в неделю 25 Музыкальный зал Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Веселый оркестр» 

(дополнительная  

образовательная 

программа) 

подготовительные 1 раз в неделю 30 Студия 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Физическое развитие 

Система оздорови-

тельной работы 

Все группы 

 

ежедневно 15-30  Группы Закаливающие и профилак-

тические  мероприятия; 

взбадривающая, зритель-

ная, дыхательная гимнасти-

ки; подвижные игры и др.  
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3.5. Распорядок  режима дня  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.  Физиологически правильно построенный режим имеет важней-

шее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизнен-

но-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание 

режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного 

отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточ-

ный объѐм двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольни-

ков и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех ви-

дов детской деятельности.  

Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ в каждой возрастной группе.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание).  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; 

в рационе питания могут быть замены блюд и др. 

 

Режим дня воспитанников в ДОУ в осенне-зимний период 

при 12 часовом пребывании детей в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности (с 7.00-19.00) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

детей 

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвивающей и 

компенсирующей  

направленности детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей и 

компенсирующей  

направленности детей 

от 6 до 7 лет 

1 Утренний приѐм на воздухе или в помещении, Бе-

седа с родителями. Ритуал встречи. Игры,    инди-

видуальная работа, дежурство 

 

7.00-8.00 

(1час) 

 

7.00-8.00 

(1час ) 

 

7.00-8.10 

(1час 10 мин) 

 

7.00-8.15 

(1час 15 мин) 
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2 Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении. 

Длительность (мин) 

8.00-8.15 

(15 мин) 

5-7 мин 

8.00-8.15 

(15мин) 

7-9 мин 

8.10-8.25 

(15мин) 

10-12 мин 

8.15-8.30 

(15 мин) 

11-13 мин. 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15- 8.40 

(25 мин) 

8.15– 8.35 

(20 мин) 

8.25 -  8.45 

(20 мин) 

8.30-8.50 

(20мин) 

4 Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

8.40-9.00 

(20мин) 

8.35-9.00 

(25мин) 

8.45-9.00 

(15мин) 

8.50-9.00 

(10мин) 

5 Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми (подгрупповая, фронтальная форма) - общая 

длительность, включая перерыв (игровая деятель-

ность) и 2 завтрак. 

Согласно  

расписанию 

9.00-10.01 ( 1 час 

10 мин = 2 под-

группы по 

15мин+перерыв) 

 

Согласно  

расписанию 

9.00-10.20 

(1 час 20 мин = 2 

подгруппы по 

20мин+перерыв) 

Согласно  

расписанию 

9.00-10.35 
(1 час 35 мин = 2 под-

группы по 25мин в 

общеразвивающих 

группах, 20 мин в 

компенсирующей 

+перерыв) 

Согласно 

 расписанию 

9.00-11.00 

(2часа = 2 подгруп-

пы по 30 мин + пе-

рерыв) 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки.  

10.10-12.00 

(1час 50мин) 

10.20-12.10 

(1час 30мин) 

10.35-12.20 

(1час 45мин) 

11.00-12.30 

(1 час 30 мин) 

7 Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья. 12.00-12.10 

(10мин) 

12.10-12.20 

(10мин) 

12.20-12.30 

(10мин) 

12.30-12.40 

(10мин) 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 

(30мин) 

12.20-12.50 

(30мин) 

12.30-12.55 

(25мин) 

12.40-13.00 

(20мин) 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.00 

(2часа 20 мин) 

12.50-15.00 

(2часа 10мин) 

12.55-15.00 

(2часа 05 мин) 

13.00-15.00 

(2часа) 

10 Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиени-

ческие процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

(15мин)+(10мин) 

15.00-15.25 

(15мин)+(10мин) 

15.00-15.25 

(10мин)+(15мин) 

15.00-15.25 

(10мин)+(15мин) 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

(15мин) 

15.25-15.40 

(15мин) 

15.25-15.40 

(15мин) 

15.25-15.40 

(15мин) 

10 Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа. 

15.40-16.30 

(50мин) 

15.40-16.40 

(1час) 

15.40-16.45 

(1час 5мин) 

15.00-16.55 

(1час 05мин) 
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11 Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.55 

(25мин) 

16.40-17.05 

(25мин) 

16.45-17.10 

(25мин) 

16.55-17.15 

(20мин) 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоя-

тельная деятельность, игры с детьми по интересам. 

Уход детей домой. 

16.55-19.00 

(1час 55мин) 

17.00-19.00 

(2часа) 

17.10-19.00 

(1час 50мин) 

17.15-19.00 

(1час 45мин) 

 Объем реализации образовательной  

программы (кол-во часов) 

9ч 40 мин+2ч 20 

мин  дневной 

сон 

9 ч 50 мин + 2ч 

10мин дневной сон 

9ч55мин + 2ч05 мин 

дневной сон 

10ч + 2 часа дневной 

сон  

 Итого  

 

12ч 12ч 12ч 12ч 

 

Режим дня воспитанников в ДОУ на летний период 

при 12 часовом пребывании детей в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности  (с 7.00-19.00) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвиваю-

щей и компенси-

рующей направ-

ленности детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвиваю-

щей и компенси-

рующей направ-

ленности детей 

от 6 до 7 лет 

1 Приѐм (на улице),   осмотр,   игры, дежурство     ин-

дивидуальная групповая работа с детьми, прогулка 

7.00 -7.55 

(55мин) 

7.00-8.03 

(1 час3мин) 

7.00-8.10 

(1 час 10мин) 

7.00-8.13 

(1час 13мин) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе  или в помещении 

длительность (мин) 

7.55.- 8.00 

(5 мин.) 

8.03-8.10 

(7 мин) 

8.10-8.20 

(10 мин) 

8.13-8.25 

(12 мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.30 

(30 мин) 

8.10-8.30 

(20мин) 

8.20-8.40 

(20 мин) 

8.25-8.45 

(20 мин) 

4 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе 8.30-9.50 

(1час 20мин) 

8.30-9.55 

(1час25мин) 

8.40-10.00 

(1час20мин) 

8.45-10.05 

(1час20 мин) 

5 

 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 9.50-10.15 

(25 мин) 

9.55-10.15 

(20 мин) 

10.00-10.15 

(15 мин) 

10.05-10.15 

(10 мин) 
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6 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, 

воздушные и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки и водные процедуры.  

10.15-11.40 

(1час25 мин) 

10.15-11.50 

(1час35 мин) 

10.15-12.20 

(2часа05м) 

 

10.15-12.40 

(2часа25 мин) 

7 Подготовка к обеду Обед 11.40-12.10  

(30мин) 

11.50-12.20 

(30мин) 

12.20-12.45 

(25мин) 

12.40-13.05 

(25мин) 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.10-15.00 

(2часа50мин) 

12.20-15.00 

(2часа40мин) 

12.45-15.00 

(2 часа 15 мин) 

13.05-15.00 

(1час 55мин) 

9 Постепенный подъем. Закаливание. 15.00-15.30 

(30 мин) 

15.00-15.30 

(30мин) 

15.00-15.30 

(30мин) 

15.00-15.30 

(30мин) 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

(10мин) 

15.30-15.40 

(10мин) 

15.30-15.40 

(10мин) 

15.30-15.40 

(10мин) 

11 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми 

на  прогулке 

15.40-16.55 

(1час15 мин) 

15.40-17.00 

(1час20мин) 

15.40-17.05 

(1час25мин) 

15.40-17.10 

(1час 30мин) 

12 Ужин 16.55-17.15 

(20 мин) 

17.00-17.20 

(20 мин) 

17.05-17.20 

(15мин) 

17.10-17.25 

(15 мин) 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, само-

стоятельная деятельность, игры с детьми по интере-

сам на прогулке. 

Уход детей домой. 

17.15-19.00 

(1 час 45мин) 

17.20-19.00 

(1час 40мин) 

17.20-19.00 

(1час 40мин) 

17.25-19.00 

(1час 35мин) 

 Объем реализации 

программы (кол-во часов, %) 

9 часов 10мин+ 

2часа 50мин  

дневной сон 

(75,8%) 

9 часов 20 

мин + 2часа 40мин 

дневной сон 

(76,6%) 

9часов45мин + 2 

часа 15 мин  

дневной сон 

(78,7%) 

10 часов 05 мин + 

1 час 55мин  

дневной сон 

(83%) 

 Итого  12ч 12ч 12ч 12ч 

 

Одной из задач ДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Большая часть времени направлена на организацию взаимодей-

ствия участников образовательного процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников.  

«Организация двигательной деятельности ребенка»  

«Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы»  

«Система закаливающих мероприятий»  
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3.6. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Разделы  и направле-

ния  работы 

Содержание  работы 

1 2 3 

1. Пребывание  воспи-

танника  в  ДОУ 

Гибкий  режим  по  возрастным  группам и соблюдением сезонности (теплый, холодный период); 

Непосредственно организованная деятельность по подгруппам; 

Индивидуальный  режим  дня  по  показаниям (прогулки,  пробуждение после дневного сна и др.) 

Коррекция  учебной  нагрузки  по  показаниям. 

Прием детей на свежем воздухе. 

Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах. 

2. Психологическое  со-

провождение  воспи-

танника 

Создание психологического   комфортного  климата  в  ДОУ; 

Обеспечение педагогами  положительной  эмоциональной  мотивации  всех  видов  детской  деятельности; 

Личностно-ориентированный стиль  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  с  воспитанниками; 

Организация  релаксирующих   упражнений;   

Формирование  основ  коммуникативной  деятельности  воспитанников; 

Психолого - медико-педагогическая поддержка  воспитанника  в  адаптационный  период. 

3. 

 

Система  работы  с 

воспитанниками   по  

формированию  

 мотивации  к  здоро-

вому  образу  жизни 

Развитие  представлений  и  навыков  здорового  образа  жизни  и  поддержание  здоровья; 

Воспитание общих  и  индивидуальных   гигиенических  навыков,  интереса  и  любви  к физической  культу-

ре; 

Формирование  основ  безопасности  жизнедеятельности.  

4. 

 

 

 

 

 

Разнообразные  формы  

организации режима 

двигательной  актив-

ности  воспитанника 

Регламентированная  деятельность 

Утренняя  гимнастика. 

Оздоровительные  минутки  в  течение  дня (дыхательная, зрительная  гимнастика); 

Гимнастика после дневного сна;  

физкультминутки на занятиях;  

Непосредственно организованная деятельность по физическому воспитанию. 

Непосредственно организованная деятельность по музыкальному воспитанию. 

Взбадривающая  гимнастика. 

II. Частично  регламентированная  деятельность. 
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Прием детей на улице; 

Спортивные  праздники, досуги, забавы,  подвижные игры. 

Дни  здоровья. 

Занятия  в  секции  легкой атлетики. 

Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  варьированием  физической нагрузки.  

 II.Нерегламентированная  деятельность   

Самостоятельная  двигательная  активность  воспитанников.  

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическое  и  

оздоровительное  со-

провождение 

Система закаливание  естественными  факторами: 

Режим  теплового  комфорта  в  выборе  одежды  для  пребывания  в  группе, в спортзале  и  на  прогулке; 

Утренний прием на свежем воздухе;  

Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

Режим проветривания; 

Местные и общие воздушные  ванны; 

Стоматологическая  профилактика; 

Взбадривающая гимнастика; 

Ребристые  дорожки; 

Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;  

Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

Солнечные ванны (в летнее время);  

Обширное умывание 

Комплекс профилактики  ОРВИ и  гриппа; 

Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста простудных заболеваний. 

  Диспансеризация 

Профосмотры; 

6. 

 

Организация   

питания 

соблюдение режима питания  - четырехразовый прием  пищи; 

организация второго завтрака (соки, фрукты);  

Лечебные кисло – молочные  продукты; 

Распределение  суточного  рациона  по  его  энергетической  ценности;  

Луко-чесночная  терапия; 

Витаминизация 3-го блюда; 

Диетпитание. 

соблюдение питьевого режима; 
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гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

правильность расстановки мебели. 

7. Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической подго-

товленности, психо-

эмоционального со-

стояния 

диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;  

диагностика физической подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-психологом;  

обследование учителем-логопедом. 

7. Взаимодействие   

с  семьей 

Индивидуальное  консультирование по запросам; 

Оформление наглядной пропаганды; 

Практическое  обучение по комплексам; 

Анкетирование. 

 

Модель двигательного режима для групп общеразвивающей направленности от 3 до 5 лет 

№ 

п/п 

Виды занятий Особенности организации Периодичность     и дли-

тельность проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика В спортивном зале Ежедневно до 8 минут воспитатели 

1.2 Физкультминутка В зависимости от вида и содержания непо-

средственно образовательной деятельности 

Ежедневно 

 3 минуты 

воспитатели 

1.3 Подвижные игры и физические 

упражнения  

Во время прогулки, подгруппами Ежедневно в течение дня 20 - 

30 минут 

воспитатели  

1.4 Ходьба по массажным дорожкам в со-

четании с воздушными ваннами 

В групповом помещении после дневного 

сна 

Ежедневно  

5 минут 

воспитатели 

1.5 Индивидуальная работа Во время прогулки Ежедневно  5 - 15минут воспитатели 

1.6 Гимнастика после дневного сна После пробуждения и подъема детей Ежедневно 5  минут воспитатели 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. По физической культуре  В спортивном зале в первую половину дня  3 раза в неделю  Воспитатели 



227 
 

15 минут (мл. гр.) 

20 минут (ср.гр.) 

инструктор ФИЗО 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная актив-

ность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно в зависимости от 

индивидуальных особенно-

стей детей 

под руководством 

воспитателя 

4. Физическое развитие 

4.1 День здоровья  В спортивном зале, 

на спортивной площадке всей группой 

1 раз в квартал 

до 20 минут 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

4.1 Физкультурный досуг В спортивном зале  1 раз в месяц  

15 – 20 минут 

инструктор ФИЗО 

воспитатели 

 

Модель двигательного режима для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности от 5-7 лет 

№ 

п/п 

Виды непосредственно образо-

вательной деятельности 

Особенности организации Периодичность и длитель-

ность проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно- оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика на открытом воздухе, в зале Ежедневно  

7-10 минут 

воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

1.2 Физкультминутка В зависимости от вида и содержания непосред-

ственно образовательной деятельности 

Ежедневно 

 3-5- минут 

воспитатели 

1.3 Подвижные игры и физические 

упражнения на воздухе 

Во время прогулки, подгруппами, подобранными 

с учетом уровня детей. 

Ежедневно  

25-30 минут 

воспитатели  

инструктор ФИЗО 

1.4 Оздоровительный бег Подгруппами по 5-7 человек, во время утренней 

прогулки 

Два раза в неделю 

3-7  минут 

воспитатели 

1.5 Индивидуальная работа Во время вечерней прогулки Ежедневно 7-10 минут воспитатели 

1.6 Гимнастика после дневного сна По мере пробуждения   

и подъема    

Ежедневно не более 10 мин. воспитатели 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 По физическому развитию В спортивном зале, 

на воздухе в первую и во вторую половину дня 

2 раза в неделю в помещении 

1 раз на воздухе  

25 минут (ст. гр.) 

воспитатели 

инструктор ФИЗО 
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30 минут (подг.гр.) 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 

активность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 День здоровья  В спортивном зале, 

На спортивной площадке всей группой 

1 раз в квартал 

40-50 минут 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

4.1 Физкультурный досуг В спортивном зале  1 раз в месяц  

50-60 минут 

инструктор ФИЗО 

4.2. Физкультурно-спортивные празд-

ники 

Сентябрь 

Февраль 

июнь 

три раза в год 

50-60 минут 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид  

двигательной  

деятельности 

Физиологическая и воспитательная задача Необходимые  

условия 

Ответственный 

Утренняя  

гимнастика 

Воспитывать потребность начинать день с  движения. 

Формировать двигательные навыки. 

Музыкальное сопровождение. Одежда, 

не стесняющая движения. Наличие  ат-

рибутов. Непосредственное руководство 

взрослого 

Воспитатели групп, ин-

структор по физической 

культуре, медицинская 

сестра  

Движения  

во время  

бодрствования 

 

Удовлетворение органической потребности в дви-

жении. Воспитание ловкости, смелости, выносли-

вости и гибкости 

Наличие в групповых помещениях, на 

участках детского сада места для дви-

жения. Одежда, не стесняющая движе-

ния. Игрушки и пособия, побуждающие 

ребенка к движениям 

Заместитель заведующего 

по МВР, воспитатели 

групп, инструктор по фи-

зической культуре 

Подвижные  

игры 

  

Воспитание умения двигаться в соответствии с задан-

ными условиями. Воспитывать волевое (произволь-

ное) внимание через овладение умением  выполнять 

правила игры 

Знание правил игры 

  

Воспитатели групп, ин-

структор по физической 

культуре 

  

Музыкально- Воспитание чувства ритма, умения выполнять дви- Музыкальное сопровождение Музыкальный руково-
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ритмические  

движения 

жения под музыку дитель 

Гимнастика  

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать потребность перехода 

от сна к бодрствованию через движение 

Знание воспитателем комплексов гим-

настики пробуждения. Наличие в спаль-

не места для проведения гимнастики   

Воспитатели групп, ин-

структор по физической 

культуре 

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 

Формирование навыка правильной осанки 

Наличие места для проведения гимна-

стики и специального оборудования. 

Одежда, не стесняющая движения. 

Непосредственное руководство взросло-

го 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

групп,  медицинская се-

стра  

 

Режим двигательной активности (в минутах)  в благоприятную и  неблагоприятную погоду  

 

II младшая группа (3-4 года) 

№ Формы работы Осуществление НОД  

по физическому развитию 

НОД по физическому развитию  

не осуществляется 

Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 

2 Оздоровительный бег 4 4   

3 Подвижные игры до и после занятия 5 10 5 15 

4 Ходьба по массажным коврикам 10 5 15 5 

5 Физкультурные занятия 15 15   

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 20  30  

7 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 30  30  

8 Спортивные и подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность в группе (физкультурном зале, музыкальном зале) 

 50  60 

9 Упражнения после дневного сна 10 2 10 2 

10 Физкультурные минутки 2 2 2 2 

11 Самостоятельная двигательная активность в группе, подвижные 

игры 

45 75 45 75 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 10 10 10 10 
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13 Подвижные игры на вечерней прогулке 30  30  

14 Всего за день 186 178 182 174 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 минут) 

Дни здоровья 1 раза в квартал 

Спортивные праздники 2 раз в год 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ Формы работы Осуществление НОД  

по физическому развитию 

НОД по физическому развитию  

не осуществляется 

Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 7 7 7 7 

2 Оздоровительный бег 4 4   

3 Подвижные игры до и после занятия 10 10 15 15 

4 Ходьба по массажным коврикам 5 5 5 5 

5 Физкультурные занятия 20 20   

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 25  25  

7 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 40  40  

8 Спортивные и подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность в группе (физкультурном зале, музыкальном зале) 

 65  65 

9 Упражнения после дневного сна 10 10 10 10 

10 Физкультурные минутки 2 2 2 2 

11 Самостоятельная двигательная активность в группе, подвижные 

игры 

45 70 45 70 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 12 10 12 10 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 35  35  

14 Всего за день 211 209 200 193 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 минут) 

Дни здоровья 2 раза в квартал 

Спортивные праздники  1 раз в год 
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Старшая группа (5-6 лет)  

№ Формы работы Осуществление НОД  

по физическому развитию 

НОД по физическому развитию  

не осуществляется 

Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 

2 Оздоровительный бег 4 4   

3 Подвижные игры до и после занятия 15 15 10 10 

4 Физкультурные занятия   25 25 

5 Ходьба по массажным коврикам 7 7 7 7 

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 40  35  

7 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 40  40  

8 Спортивные и подвижные игры, самостоятельная двига-

тельная активность в группе (физкультурном зале, музы-

кальном зале) 

 80  75 

9 Упражнения после дневного сна 15 15 15 15 

10 Физкультурные минутки 2 2 2 2 

11 Самостоятельная двигательная активность в группе, по-

движные игры 

50 80 50 80 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 15 15 15 15 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 40  40  

14 Всего за день 238 239 249 260 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 мин) 

Дни здоровья 2 раза в квартал 

Спортивные праздники  1 раз в год 

 

Подготовительная группа   (6-7 лет) 

№ Формы работы Осуществление НОД  

по физическому развитию 

НОД по физическому развитию  

не осуществляется 

Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 

2 Оздоровительный бег   4 4 
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3 Подвижные игры до и после занятия 10 10 15 15 

4 Физкультурные занятия 30 30   

5 Ходьба по массажным коврикам 7 7 7 7 

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 35  40  

7 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 40  40  

8 Спортивные и подвижные игры, самостоятельная двига-

тельная активность в группе (физкультурном зале, музы-

кальном зале) 

 75  80 

9 Упражнения после дневного сна 15 15 15 15 

10 Физкультурные минутки 6 6 9 9 

11 Самостоятельная двигательная активность в группе, по-

движные игры 

50 90 50 90 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 15 15 15 15 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 42  42  

14 Всего за день 260 260 247 247 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 мин) 

Дни здоровья 2 раза в квартал 

Спортивные праздники  1 раз в год 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4часа.  Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от климатических условий, 

(при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать).  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 2ч 30мин – 3часов 30мин. 

Продолжительности прогулок в зимний период (3-4 года) 

 

Температура воз-

духа 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

3-4 года 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 
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Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 15 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус16-19 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

 

Продолжительности прогулок в зимний период (4-5 лет) 

Температура воз-

духа 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

4-5 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
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Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Продолжительности прогулок в зимний период (5-6 лет) 

 

Температура воз-

духа 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

5-6 лет 

Минус 10-14 

 

Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки  

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
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Продолжительности прогулок в зимний период (6-7 лет) 

 

Температура воз-

духа 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

6-7 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Система закаливающих мероприятий  

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной одежде при 

комфортной температуре в помещении 

воздушная ванна  

Индивидуально 
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Подвижные, спортивные игры, физические уп-

ражнения и другие виды двигательной активности  

(в помещении) 

 сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями;  

 босохождение с использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортивные игры, физические уп-

ражнения и другие виды двигательной активности 

(на улице) 

сочетание световоздушной ванны с физи-

ческими упражнениями 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и второй половине дня сочетание световоздушной ванны с физи-

ческими упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа 
2 раза в 

день по 

1ч 50 мин 

– 2 часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 мин 

– 2 часа 
Дневной сон без маек  воздушная ванна с учетом сезона года, регио-

нальных климатических особенностей и инди-

видуальных особенностей ребенка 

с учетом погодных условий 

  В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после дневного сна воздушная ванна и водные процедуры  5-15 

Профилактика плоскостопия Босохождение по ребристой поверхности 1-2 

 

Закаливающие мероприятия 

Закаливание 2 младшей группе 
Закаливание осуществляется сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание возду-

хом происходит во время утренней прогулки, при выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после 

дневного сна. 

Виды закаливания, время, температурный режим представлены в таблице. 

Общее воздействие 

Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С / +20 С +19 С 
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Закаливание детей в средней группе проводится с использованием различных средств и методов. После перерыва во время летнего от-

дыха закаливание детей воздухом осуществляется в соответствии с требованиями, указанными для средней группы. Воздушные ванны применя-

ются при переодевании несколько раз в день; длительность воздушных ванн увеличивается с 2-3 до 6-10 минут.  

При регулярном посещении ребенком детского сада для закаливания можно использовать  воздушные процедуры, начальная температура 

которых на 1-2° С ниже указанных в таблице. 

 

Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С/ +20 С +19 С 

 

Закаливание в старшей группе 

Элементы закаливания осуществляются в повседневной жизни — умывание, мытье рук до локтя, мытьѐ шеи. Специальные закаливающие 

процедуры проводятся в виде воздушных ванн и водных воздействий. Температура воздуха для проведения воздушных ванн изменяется несуще-

ственно по сравнению с предыдущей группой (разница составляет 2—4° С в сторону уменьшения). 

 

Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С /+20 С +19 С 

 

Закаливание в подготовительной группе 

Продолжается непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса различных средств в разных сочетаниях. Сохраняют-

ся все виды и формы  закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе. Для закаливающих процедур конечная температура воздуха 

снижается до более низких значений по сравнению с младшими группами. 

Схема закаливания в помещении (воздухом) 

 

Разные виды закаливания Местные воздействия Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны от 5 до 15 

мин. 

 

+22° С/+21° С +16° С/+14° С +22° С/+21° С +18° С/+17° С 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел, посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога при организации культурно-досуговой деятельности: 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Про-

водить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стре-

миться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, иг-

рать в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления са-

мостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой при-

родных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортив-

ных играх и т. Д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и 

желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренни-

ки, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каж-
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дого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эсте-

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

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления зани-

маться спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспе-

риментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, про-

смотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыс-

ленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознатель-

ность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народ-

ным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной куль-

туры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и ди-
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дактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их со-

держании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам детей. 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Форма 

деятельности 

Виды занятий 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Праздники Новогодняя елка, 8-е 

марта, День защитника 

Отечества, «Здрав-

ствуй Осень! В гости 

просим», «Весна», 

«Лето». 

Новый год,  Международный 

женский день 8-е марта 8-е 

марта, День защитника Отече-

ства, 8 Марта, «Здравствуй 

Осень! В гости просим», «День 

защиты детей», праздники, тра-

диционные для группы и дет-

ского сада; дни рождения детей. 

Новый год, Международный 

женский день 8-е марта 8-е мар-

та День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы, «Здрав-

ствуй Осень! В гости просим», 

«День защиты детей»,  праздни-

ки, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения де-

тей. 

Новый год, Международный 

женский день 8-е марта, День за-

щитника Отечества, День Побе-

ды, «До свидания, детский сад!», 

«Здравствуй Осень! В гости про-

сим», "Весна", "Лето", «День за-

щиты детей», праздники народ-

ного календаря, дни рождения 

детей. 

Тематические 

праздники 

«День знаний» 

«Рождественские ко-

лядки». 

«Широкая масленица».  

«День знаний» 

«Рождественские колядки». 

«Широкая масленица». 

 

 

 

«День знаний» 

«Дорожные правила для ребят». 

«Рождественские колядки». 

«Широкая масленица». 

«День знаний», 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

«Дорожные правила для ребят», 

«Рождественские колядки», 

«Широкая масленица». 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол, 

представление «Мы 

любим петь и танце-

вать», «День здоро-

вья», «Путешествие по 

«Цветы для мамы», 

Интеллектуальная игра «По 

сказочным дорожкам», «Путе-

шествие по городу», 

«День театра», «День здоро-

«Цветы для мамы», 

Интеллектуальная игра «По ска-

зочным дорожкам». 

«День театра», «День здоровья», 

«День смеха». 

«Цветы для мамы». 

Интеллектуальная игра «По ска-

зочным дорожкам». 

«День театра», «День здоровья» 

«День смеха». 
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городу». вья». 

 

 

 

 

Спортивные 

развлечения 

«Кто быстрее?», «Зим-

ние радости», 

«Здоровье дарит Ай-

болит». 

«Спорт — это сила и здоровье», 

«Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

«Веселые старты»,  

«Папа, мама, я-спортивная се-

мья», «Зов джунглей», «Зимние 

забавы». 

 «Веселые старты»,  

«Папа, мама, я-спортивная се-

мья», «Зов джунглей», «Зимние 

забавы». 

КВН и викто-

рины 

- - Интеллектуальная игра «По ска-

зочным дорожкам». 

КВН «Экология и мы», 

Публичные выступления воспи-

танников по реализации детских 

проектов, «Я живу в Югре», 

«Мой город», шахматный тур-

нир. 

Интеллектуальная игра «По ска-

зочным дорожкам», КВН «Эколо-

гия и мы», Публичные выступле-

ния воспитанников по реализации 

детских проектов, «Я живу в 

Югре», «Мой город», шахматный 

турнир. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка»  

Учредитель: Департамент образования и молодежной политики города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания: 1981 год 

Юридический, фактический адрес: 628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Нефтеюганск, 9 микрорайон, здание №32  

Телефон: 8(3463) 22-72-37  

e-mail: dou17_ugansk@mail.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://dou17ugansk.ru  

На сегодняшний день в ДОУ  функционируют 10 групп  

Возрастная категория детей: с 3лет до прекращения образовательных отношений 

 

Количество групп/детей  в детском саду 

по возрастам: 

- от 3  до 4 лет 

- от 4 до 5 лет 

- от 5 до 6 лет 

- от 6 до прекращения образовательных 

отношений 

 

 

1 группа  

2 группы 

4 групп 

3 группы 

Виды групп в ДОУ 8 групп общеразвивающей направленности 

2 группы компенсирующей направленности 

Режим работы дошкольного учрежде-

ния 

(количество дней работы в неделю, 

время работы) 

 

Понедельник  7.00 – 19.00 

Вторник         7.00 – 19.00 

Среда             7.00 – 19.00 

Четверг          7.00 – 19.00 

Пятница         7.00 – 19.00 

Суббота - выходной 

Воскресенье - выходной 

Организация питания 5 - разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) 
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Для осуществления образовательной 

деятельности имеются: 

 

Физическое развитие: 

 спортивный зал (шведская стенка, батуты, гимнастические мячи, скалодром, тренажеры, 

массажные дорожки и др.); 

 центр здоровья в группах; 

 медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор). 

Познавательное развитие: 

 кабинет обучения шахматам; 

 центр Югры; 

 центр безопасности (светофор, дорожные знаки и др.); 

 центры экспериментирования в группах; 

 центры познания. 

Речевое развитие: 

 кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры, пособия, компьютерные игры, аппарат 

«Комфорт-Лого» и др.); 

 логопедические уголки (в группах). 

Художественно-эстетическое развитие: 

 музыкальный зал; 

 центры искусств (в группах); 

 выставка детского творчества. 

Социально-коммуникативное  развития: 

 уголки социально-коммуникативного развития  (в группах); 

 кабинет эмоциональной разгрузки  (игры по социально-эмоциональному развитию воспи-

танников, психолого-коррекционные игры, библиотека). 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» разработана в соответствии: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 



244 
 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва);  

- Уставом МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка»; 

-  с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Данная программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, форми-

рования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. Срок освоения 4 года. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные направления развития и образо-

вания детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Каждой образовательной области соответствуют различные виды организованной образовательной деятельности, название и содержание ко-

торых определяются методическими рекомендациями примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, программ: 

 

Направления Наименование программ, технологии Возрастная категория Срок освоения  

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет 2 года 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. 

Кузьмин, А.В. Камкин) 

Дети дошкольного возраста от 4 до 5 лет 3 года 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) 

Дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 

 

4 года 

«Я – человек» парциальная программа приобщения ре-

бенка к социальной действительности С.Я. Козловой  

Дети старшего дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

2 года 
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Познавательное 

развитие 

 

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина) Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

Технологии авторских игр по интеллектуальному разви-

тию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», 

игры В.Воскобовича) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

«Умные пальчики» (дополнительная программа) Дети группы компенсирующей 

направленности 5-6 лет 

 2 года 

«Развивайка» (дополнительная программа) Дети группы компенсирующей 

направленности 6-7 лет 

 2 года 

«Оригами» (дополнительная программа) Дети дошкольного возраста 4-5 лет  1 год 

«Азбука шахматной игры» (авторская программа, разра-

ботанная на основе комплекса пособий, занимательных 

и методических материалов И. Г. Сухина) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет 2 года 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

«Волшебный театр» (дополнительная образовательная 

программа) 

Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет 2 года 

«Веселый оркестр» (дополнительная образовательная 

программа) 

Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет 2 года 

 

С целью эффективной реализации образовательной деятельности ДОУ сотрудничает с организациями города: 

 

 МБОУ «СОШ № 3»; 

 Реабилитационный центр для детей и подростков  с ОВЗ «Детство»; 

 Музыкальная школа; 

 Театр кукол «Волшебная флейта»; 

 МБУК «Городская библиотека»; 

 «Музей реки Обь»; 

 БУ ЦСПСиД «Веста»; 

 Приход  храма в честь Всех святых; 

 Городская детская поликлиника. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка  –  это непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива  с родителями осуществляется в трех направлениях: 

 Психолого-педагогическое просвещение и консультирование в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 Привлечение родителей к активному участию в жизни ДОУ; 

 Проведение профилактической работы по предупреждению заболеваемости и сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции пове-

дения. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в процессе воспитания и образования 

детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого  –  либо вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном  пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют 

свою защищенность в мире, который их окружает. 

Взаимодействие ДОУ с родителями  строится на основе, как традиционных формах работы, так и нетрадиционных – современных формах:  

 информационно-аналитических;  

 наглядно-информационных;  

 познавательных;  

 исследовательско-проектных;  

 досуговых. 

 

 

  


