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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 
 

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 83 «Звездочка» (далее МДОУ) 

осуществляется в соответствии с настоящей основной образовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленностей 

(далее Программа) разработанной  в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС) (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

-Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 

- На основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (проект) под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

М.:Мозаика-Синтез, 2014г., программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» М., 1993 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса (МДОУ «Детский сад  № 83). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС. 

В зависимости от структуры групп ДОУ (возраст воспитанников) объём обязательной 

части Программы варьируется:  

- в1-ой и 2-ой  младших группах составляет 100 % общего объёма Программы 

- в средней, старшей и подготовительной группах - составляет 80 % общего объёма Программы, 

формируемой части 20%.  

Программа определяет содержание  образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

и медицинских услуг для детей дошкольного возраста. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка дошкольного возраста: 

1. предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2. характер взаимодействия со взрослыми; 

3.  характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Цель программы: способствовать позитивной социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи программы:  

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

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

 процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

 и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

 семьи, общества 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок  учебной деятельности 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Срок реализации данной программы: 5 лет (от 2 до 7 лет). 

Программа реализуется на русском государственном языке Российской Федерации. 

Форма обучения: очная. 

Программа реализуется в специфических формах деятельности для детей каждой возрастной 

группы и непосредственно образовательной деятельности: 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Общеобразовательная программа нашего детского сада:  

• соответствует принципу развивающего образования– обогащение (амплификация) 

детского развития. ; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

• строится с учетом слияния задач из образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

     Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Контингент воспитанников МДОУ «Детский сад № 83» 

 

Группа Возраст детей Количество групп 

Первая младшая группа 2-3 года 1 

Вторая младшая группа 3-4 года 2 

Средняя группа 4-5 лет 2 

Старшая группа 5-6 лет 1 

Подготовительная группа 6-7 лет 1 

Старшая логопедическая группа 5-6 лет 2 

Подготовительная логопедическая 

грппу 

6-7 лет 1 

 



 

6 

 

 
Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Ранний возраст 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые 

навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 

 

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями 

и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить 

материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о 

количестве, величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 

 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени. 

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 
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признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные 

его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

5 – 7 лет - имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и 

фонематический слух. 

 

 

1.2 Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования). 
Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку 

какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

― Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

― Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

диагностика проводится два раза в год педагогическим работником в рамках педагогической 

деятельности (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Для планирования индивидуальной деятельности. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений дошкольника: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 



 

9 

 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности. Особенности образовательной и 

специфических видов детской деятельности. 

      Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 83» обеспечивается 

реализацией Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева и др., 

издательство «Мозаика-синтез» 2014 г., программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Подготовка  к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях  специального детского 

сада»; и парциальных программ:  

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР./ Нищева Н.В., 

 « Азбука  общения» А.М.Щипицина 

 « Юный  эколог»  С.Н.Николаев 

 «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Гладырина 

 « Воспитание здорового ребёнка»  М.Маханёва 

  «Ритмическая мозаика»   А.И. Бурениной 

 Элементарное музицирование  Т.Э.Тютюнникова 

 Цветные ладошки И.А. Лыкова. 

 Образовательная программа детского сада соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе РФ «Об 

образовании» и других законодательных актах.  

Программа сформирована в соответствии  с принципами и подходами, определенными 

Федеральным Государственным образовательным стандартом: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, образовательных, развивающих задач образования 

детей  дошкольного возраста: 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется  путём решения развивающих, 

воспитательных и образовательных задач. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется  путём решения развивающих, 

воспитательных и образовательных задач. 

 Образовательные задачи в Программе направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах 

деятельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины мира». 

 Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребёнка. 

Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать контакт в 

общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять 

социальную активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою 

точку зрения. Персональное развитие личности связано с созданием условий для 
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гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании 

современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной (речемыслительной); 

волевой. 

 Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, с развитием эмоциональных 

переживаний, чувств, социального опыта, с формированием духовно-нравственных 

ценностей. 

 Образовательная деятельность в МДОУ реализуется в соответствии с направлениями 

развития детей в пяти образовательных областях, через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкальной, художественной, трудовой, а также деятельности общения, 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения  

2.2. Содержание образовательных областей 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Данная образовательная область предусматривает решение следующих задач по 

физическому развитию: оздоровительные: охрана и укрепление здоровья, гармоничное 

психофизическое развитие, развитие опорно-двигательного аппарата, совершенствование 

телосложения, повышение работоспособности организма, оздоровительная направленность 

физических упражнений и подвижных игр, улучшение физического развития; 

образовательные задачи: формирование правильной осанки; формирование двигательных 

навыков и умений, развитие психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, 

силы, равновесия, координации движений и т.д.) у детей разных возрастных групп, 

формирование системы знаний: о физических упражнениях; о собственном теле; об 

оздоровительном воздействии упражнений на органы и системы организма, формирование 

пространственных и временных ориентировок, расширение словаря, связанного с 

выполнением движений, усвоением специальной физкультурной терминологии, развитие 

внимания, воображения, мышления, памяти; воспитательные задачи: воспитание 

физической культуры; потребности в ежедневных физических упражнениях; навыков 

рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной 

деятельности, грациозности, выразительности, пластичности движений; творчества 

(придумывание детьми комбинаций движений, вариантов движений и подвижных игр; 

умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать и 

организовывать собственные игры); навыков самоорганизации в подвижных играх, 

воспитание нравственных и морально-волевых качеств: смелости, настойчивости, 

инициативы, выдержки, честности, дружелюбия, взаимовыручки, взаимопонимания, 

скромности, формирование культуры чувств, эстетического отношения к выполнению 

физических упражнений, воспитание гигиенических навыков; привычки самообслуживания; 

помощи воспитателю при проведении физических упражнений, физическое воспитание 

осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности и 

повседневной жизни детей. 

Физическое воспитание ребенка дошкольного возраста представляет собой единую, 

целостную систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня.   В детском саду 

созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия, организован правильный  режим дня  

нормализующий жизнь детей, определяющий последовательность их индивидуальной и 

коллективной деятельности, отдыха, полноценного питания; обеспечивается заботливый уход за 

каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода;  ежедневное пребывание на 

свежем воздухе, систематическое  проведение утренней  гимнастики,  закаливающих 

мероприятий  
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Содержание раздела  «Физическое развитие»  состоит из  шести составляющих: 
1 Физкультурно-оздоровительная работа  (таблица № 1); 

2 Формирование начальных представленийо здоровом образе жизни  (таблица № 2);  

3 Физическая  культура  (таблица № 3); 

4 Основные движения   (таблица № 4); 

5 Общеразвивающие упражнения    (таблица № 5); 

6 Спортивные упражнения   (таблица № 6); 

7 Подвижные игры   (таблица № 7). 

 

Основными формами работы по физическому воспитанию являются: 

1. Физкультурные занятия   (образовательная форма работы с детьми) 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Утренняя гимнастика; 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 Физкультминутки: 

 Физические упражнения после дневного сна; 

 Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями. 

3. Активный отдых: 

 Детский туризм; 

 Физкультурный досуг; 

 Физкультурный праздник; 

 Дни здоровья; 

 Каникулы. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

5. Коррекционная работа 

Утренняя гимнастика 

Задачи: 

 Оздоровительные: сохранение и укрепление здоровье детей; формирование правильной 

осанки; укрепление костно-мышечного аппарата; развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем; повышение тренированности организма, его устойчивость 

к воздействию различных неблагоприятных факторов; поднятие эмоционального тонуса, 

создание бодрого, жизнерадостного настроения. 

 Воспитательные: воспитание привычки к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями. 

 Образовательные: развитие физических качеств; развитие координации движений, 

чувства равновесия, ориентировки в пространстве. 

 

Формы проведения гимнастики:  

 с использованием комплекса общеразвивающих упражнений; 

 обыгрывание сюжета («Воробышки», «Мы на луг ходили» и пр.); 

 игрового характера – из 3-4 подвижных игр; 

 с использованием элементов ритмической гимнастики, танцевальных 

движений, хороводов; 

 оздоровительный бег (проводится на участке в течение 3-5 минут с 

постепенным увеличением расстояния, интенсивности, времени). 

 

Условия, место и время проведения: 

 утренняя гимнастика проводится во всех группах ежедневно перед завтраком;  

 на воздухе или в помещении (в зависимости от  погодных условий); 
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 в течение всей утренней гимнастики фрамуги остаются открытыми, дети занимаются 

босиком. 

 

Особенности проведения утренней гимнастики: 

 с комплексом дети знакомятся на физкультурном занятии; 

 один комплекс дети выполняют две недели; 

 продолжительность гимнастики зависит от возраста детей: 

 

Возрастная группа Длительность, мин. 

I младшая группа 5-6 минут 

II младшая группа 6 –7 минут 

Средняя группа 6 – 8 минут 

Старшая группа 8 – 10 минут 

Подготовительная к школе группа 10 – 12 минут 

   при построении утренней гимнастики используются  общеразвивающие, строевые 

упражнения и основные движения; 

 при составлении комплексов учитывается состояние здоровья детей, уровень их 

физического развития, физической подготовленности, время года, место проведения; 

 с целью повышения физической нагрузки и поддержания интереса у детей к утренней 

гимнастике, через несколько дней возможно усложнение упражнений, изменение темпа 

их выполнения, увеличение количества повторений, замена образов, которым дети 

подражают; 

 моторная плотность утренней гимнастики должна быть высокой, поэтому на объяснения 

и показ упражнений, на раздачу физкультурного инвентаря и перестроения отводится 

минимальное время; 

 целесообразно в начале и в конце утренней гимнастики включать упражнения на 

профилактику плоскостопия; 

 перед общеразвивающими упражнениями бег выполняется в среднем темпе и чередуется 

с ходьбой; после  же выполнения общеразвивающих упражнений бег в более быстром 

темпе для тренировки сердечно-сосудистой и дыхательных систем; 

 продолжительность бега  на выносливость постепенно увеличивается: 

 

Возрастная группа Длительность, сек. 

I младшая группа 10-15 секунд 

II младшая группа 10 – 20 секунд 

Средняя группа 20 – 25 секунд 

Старшая группа 25 – 30 секунд 

Подготовительная к школе группа 30 – 40 секунд 

 количество общеразвивающих упражнений и их дозировка увеличиваются с возрастом 

детей: 

           

Возрастная группа Количество 

упражнений 

Количество 

повторений 

I младшая группа 4 3-4 

II младшая группа 4 4-5 

Средняя группа 4-5 5-6 

Старшая группа 5-6 6-8 

Подготовительная к школе группа 6-8 8-10 

 

При этом упражнения для рук и плечевого пояса повторяются большее количество раз. 
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 упражнения  могут выполняться в разном темпе. Это увеличивает физическую нагрузку 

на организм, способствует развитию быстроты, увеличивает интерес к занятию; 

 при выполнении упражнений необходимо закреплять у детей навыки правильного 

дыхания; 

 Эти нормы могут быть изменены в зависимости от состояния здоровья, физического  

развития, физической подготовленности детей. 

 

Физкультминутки 

Задачи: 

 обеспечить детям активный отдых, повысить умственную работоспособность на 

занятиях; 

 улучшение кровообращения, снятие утомления мышц, нервной системы; активизация 

мыслительной деятельности. 

Двигательные упражнения в виде физминуток на занятии снимают застойные явления, 

вызываемые продолжительным сидением за столом, дают отдых утомленным мышцам, а 

также органам зрения и слуха, создают положительные эмоции и повышают интерес к 

занятиям. 

Длительность физкультминуток:  

 1,5-3 минуты  (в зависимости от возраста, вида деятельности, сложности учебного 

материала); 

Требования к  проведению  физкультминуток: 

 проводятся на начальном этапе утомления   (8 – 13 – 15 минута занятия)  

 подбираются хорошо знакомые детям, простые, занимательные упражнения; 

 отдается предпочтение упражнениям для утомленных групп мышц; 

 содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным 

содержанием занятия (приоритет отдается физкультминуткам с  познавательно-речевым 

содержанием); 

 комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида занятия и его 

содержания; 

 подбираются разные по содержанию и по форме физкультминутки, так как однообразие 

снижает интерес детей к ним, а,  следовательно, результативность; 

Формы проведения  физкультминуток:  

 общеразвивающие упражнения;                            

 подвижная игра;   

 дидактическая игра с движением; 

 танцевальные движения; 

 движения под стихотворные тексты; 

 любые двигательные действия и задания, сочетающиеся с содержанием занятия 

(отгадывание загадок не словами, а движениями; использование различных 

имитационных движений, отдельных трудовых действий). 

 Требования к подбору упражнений: 

 для физкультминутки подбираются упражнения хорошо знакомые детям, с учетом 

содержания занятия, особенностей возраста и физической подготовленности детей: 

Возрастная группа Количество упражнений 

I младшая группа 2-3 

II младшая группа 2-3 

Средняя группа 2-3 

Старшая группа 3-4 

Подготовительная к школе группа 3-4 
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 На занятиях по рисованию и лепке предлагаются движения для кисти, пальцев, наклоны 

туловища вперед, назад, вправо, влево. На занятиях данного цикла целесообразней всего 

физминутки проводить перед занятием. Непосредственно на занятиях они неэффективны, так 

как отвлекают от творческого процесса. 

На занятиях по математике и развитию речи – комбинированные упражнения, 

вовлекающие одновременно в работу крупные и мелкие мышцы, улучшающие 

кровообращение в организме и усиливающие работу дыхательной системы. 

 заканчивается физкультминутка ходьбой в медленном темпе, приводящей организм в 

спокойное состояние, необходимое для продолжения занятий; 

 подвижные игры в качестве физминуток могут использоваться на всех видах занятий. 

Это игры средней подвижности, не требующие большого пространства, с несложными, 

хорошо знакомыми детям правилами. Особенно эффективны игры, которые сочетаются с 

содержанием занятия. 

Требования к стихотворному тексту: 

 стихотворный текс должен быть высокохудожественным; 

 преимущество следует отдавать стихам с четким ритмом; 

 содержание текста стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его программной 

задачей. 

Упражнения выполняются из разных исходных положений: сидя, стоя за столом, а также 

с выходом из-за стола. 

 

Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе 

Задачи: 

 повышение устойчивости организма к воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям; 

 развитие физических качеств; 

 формирование двигательных умений; 

 воспитание интереса к активной двигательной деятельности, к процессу движений; 

Формы работы: 

 по типу физкультурных занятий; 

 комплекс физических упражнений «тематического характера» (например, из элементов 

одной или нескольких спортивных игр); 

 подвижные игры – 2-4 игры разной подвижности, на разные основные движения; 

 комплексы подвижных игр и физических упражнений с определенной направленностью 

для дифференцированной работы с детьми (например, развитие ловкости); 

 сюжетные игры с движениями; 

 игры с элементами спортивного ориентирования; 

Содержание подвижных игр и физических упражнений: 

 основные движения; 

 элементы спортивных игр; 

 спортивные упражнения; 

 общеразвивающие упражнения (только в качестве составной части подвижных игр). 

При планировании и подборе подвижных игр учитываются: 

 время года, погодные условия; 

 наличие естественных условий (пни для спрыгивания, дорожка вокруг сада и т.п.); 

 время их проведения и место в режиме дня; 

 предшествующая и последующая деятельность детей; 

 при разучивании -  одна и та же игра планируется 3-4 раза в течение недели; спустя 

некоторое время игры повторяются, с их помощью закрепляются двигательные навыки и 

развиваются физические качества; 
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 на каждый день недели  планируются игры разного содержание и характера; 

 в течение года планируется примерно 10-15 новых игр. 

 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

Задача: 

 совершенствование функциональных систем, направленных на повышение 

резистентности организма к воздействию внешней среды. 

Эффективность влияния закаливающих процедур возрастает, если они сочетаются с 

физическими упражнениями. Во время выполнения физических упражнений усиливается 

приток крови к мышцам и коже, вследствие чего сосуды расширяются. Прохладная вода, 

воздух вызывают сужение сосудов. Перед водными процедурами дети выполняют физические 

упражнения. После водных процедур снова выполняются мероприятия, способствующие 

расширению сосудов: растирание полотенцем, массаж, физические упражнения. Такое 

поочередное сужение и расширение сосудов принято называть гимнастикой сосудов. В этом 

заключается механизм закаливания. 

Основные принципы закаливания: 

 закаливание  проводят только со здоровыми  детьми; 

 постепенность в нарастании интенсивности закаливающих мероприятий; 

 систематичность в проведении процедур; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка и его возраста; 

 начинаем закаливание только в теплое время; 

 закаливающие процедуры проводятся только при положительных эмоциональных 

реакциях ребенка; 

 возобновление занятий после перерыва с разрешения врача следует начинать с тех 

степеней воздействия, которые были в начале закаливающих процедур. 

 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия  являются  основной формой  систематического обучения  детей 

физическим упражнениям. 

Физкультурное занятие  состоит из 3-х частей:  

I часть - вводная, продолжительностью 6-10 минут,  

II часть - основная (10-12 мин.),  

III часть - заключительная (4-6 мин.). 

  Вводная часть способствует повышению эмоционального состояния детей, 

активизации их внимания, подготавливает организм ребенка к предстоящей более 

интенсивной  физической нагрузке. В ней используются  разные виды  ходьбы, бега, прыжков 

на месте и с продвижением, а также упражнения  на формирование  правильной осанки и 

предупреждение плоскостопия, строевые  и танцевальные.  

При проведении упражнений в ходьбе и беге  соблюдается их целесообразное 

чередование:  в начале года дети бегают 20-30 сек по 2-3 раза в чередовании с ходьбой, к 

середине года продолжительность увеличивается до 30-40 сек также 2-3 раза, чередуясь с 

ходьбой.  

В вводную часть входит комплекс общеразвивающих упражнений, подготавливающий 

организм ребенка  к  основным движениям. 

Общеразвивающие упражнения подбираются  для различных мышечных групп: 

плечевого пояса и рук, мышц туловища и ног. Дозировка упражнений  зависит от их 

сложности, от возраста детей и степени освоения ими данного материала, а также от 

содержания основной части занятия. 

Общеразвивающие упражнения даются в определенной последовательности: вначале  

для мышц плечевого пояса, затем для мышц туловища и ног; выполняются из исходных 

положений стоя, сидя, лежа на спине и на животе.    
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При проведении общеразвивающих упражнений используются различные построения 

детей – в круг, около предметов, заранее разложенных врассыпную или в шахматном порядке, 

в две или три колонны. 

Основная часть направлена на решение главных задач занятия – обучение детей новым 

упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение жизненно 

важными двигательными навыками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, 

силы, быстроты, выносливости и т.д.  

В содержание основной части занятия входят  упражнения в основных видах движений и 

подвижная игра.  

В этой части занятия проводят обучение основным видам движений – прыжкам, 

равновесию, метанию, лазанью. На одном занятии, как правило, два основных вида движений. 

Заключительная часть  обеспечивает ребенку постепенный переход от повышенной  

мышечной деятельности к спокойному состоянию. В содержание заключительной части  

включаются разные виды ходьбы, танцевальные упражнения, игры малой подвижности. 

При обучении основным видам движений в вводной и основной частях занятия дети 

осваивают определенные двигательные навыки и умения, которые затем закрепляются и 

совершенствуются в подвижных играх. Одна и та же игра повторяется на одном занятии (в 

основной части) не менее 2-3 раз и несколько раз в течение года. Подбор подвижных игр 

осуществляется в соответствии с чередованием основных видов движений. Такая форма 

планирования подвижных игр позволяет закреплять и совершенствовать те двигательные 

качества, которыми дети овладели на предыдущем занятии. 

 

Варианты проведения физкультурных занятий: 

 занятия по традиционной схеме (водно-подготовительная часть, общие развивающие 

упражнения, основные виды движений, подвижные игры); 

 занятия, состоящие из набора подвижных  игр большой, средней, малой интенсивности; 

 занятия-тренировки в основных видах движений; 

 ритмическая гимнастика – занятия,  состоящие из танцевальных движений;  

 занятия-соревнования (в виде эстафет); 

 занятия-зачеты во время которых дети сдают физкультурные нормы по выполнению 

основных движений на время, скорость,  расстояние; 

 самостоятельные занятия, когда ребенку предлагается вид движений, дается  

определенное время, и он  самостоятельно тренируется, после чего педагог проверяет  

выполнение  задания; 

 занятия из серии здоровья, где детям даются представления о строении собственного 

тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для человеческого организма, а 

также прививаются элементарные навыки по уходу за собой и оказанию  первой помощи. 
 

Способы организации детей на физкультурных занятиях: 

Фронтальный – все дети одновременно под руководством воспитателя выполняют 

одинаковое задание; 

Групповой – каждая группа получает определенное задание, а затем группы меняются 

местами.  

Индивидуальный – дети выполняют одно движение в порядке очередности; 

Поточный – все дети выполняют движение «потоком», когда один ребенок еще не 

закончил выполнять задание, а другой уже приступает к нему; 

Посменный – дети выполняют упражнения сменами по несколько человек одновременно, 

остальные в это время наблюдают за товарищами. 

Парами – дети выполняют упражнение по двое.  
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Методы и приемы: 

1.Показ правильного способа движения педагогом. 

2.Сопровождение показа пояснением. 

3.Показ ребенком (в том случае, если движение знакомо детям). 

4.Словесное объяснение упражнения. 

5.Многочисленные повторения упражнения. 

6.Игровые методы (игровая мотивация, игры). 

7.Любование спортивным инвентарем, друг другом, выполненным движением. 

8.Выполнение движения вместе с ребенком (если ребенок затрудняется в выполнении). 

9.Выполнение движения под музыку. 

10. Использование ориентиров, схем, моделей. 

11. Массаж кистей, пальцев рук и ног, спины. 

12. Пальчиковые гимнастики. 

13. Упражнения на релаксацию. 

Занятия-походы: длительная спортивная ходьба по заданному маршруту. Такое занятие 

позволяет детям не только укрепить своё здоровье, так как ходьба и бег – универсальные виды 

движения, при которых работают все группы мышц, но и значительно расширить знания об 

окружающем мире. Воспитатели должны заранее наметить маршрут, учитывать природные 

ориентиры. Протяженность маршрута до 3 км туда и обратно. Маршрут делится на несколько 

этапов. Первый – самый короткий: от 200 до 300 метров. Постепенно расстояние 

увеличивается. После освоения одного маршрута переходят на другой, более длинный. Дойдя 

до намеченной цели, можно дать детям отдохнуть, расслабиться. Здесь не рекомендуется 

проводить подвижные игры, так как детям необходимо сохранить силы для возвращения. У 

детей могут быть рюкзачки, питьё, любимые игрушки, вещи.    
 

Физкультурные занятия на прогулке  

Физкультурные занятия на прогулке проводятся на спортивной площадке   каждой 

группы. Они усиливают оздоровительный эффект физических упражнений, повышают 

двигательную активность движений, выполнение которых в помещении затруднено или 

невозможно (метание в даль, бег на перегонки, спортивные упражнения, спортивные игры). 

Структура занятий - традиционная, тематическая, в форме игр и.т.д.  

При построении  и  поведении  занятий учитываются погодные условия.  

Занятия проводятся в системе, что оказывает комплексное закаливающее влияние на 

организм детей. 

При планировании занятий на улице  большое внимание уделяется спортивным играм и 

упражнениям. 
 

Требования к педагогу: 

1.    При организации физкультурных  занятий педагог  реализует  индивидуальный подход к 

детям. 

2.   Формирует  подгруппы детей на основе состояния здоровья и темпов физического 

развития в соответствии с медицинскими показаниями. 

3.    Внимательно наблюдает за самочувствием каждого ребенка на занятиях: его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения (учитывать окраску кожи лица, потливость, частоту и глубину 

дыхания и т.п., использовать хронометраж при определении характеристик двигательной 

активности детей и т. п.) 

4.  Варьирует  нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка. Использует физические упражнения в разных вариантах и 

сочетаниях, различные исходные положения: сидя, стоя, лежа и т. п. 

5.   Обогащает  творческий потенциал детей, прежде всего их воображение. 

6. Культивирует у детей ценные отношения к своим и чужим психическим и физическим 

особенностям, формирует осознание их значимости и уникальности. 
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7. Способствует созданию условий для развития самостоятельной двигательной активности, 

возникающей по инициативе детей. 

8.  Проводит коррекционную и индивидуальную работу по развитию моторики с 

ослабленными и отстающими в двигательной активности детьми. 
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Таблица  № 1 

Физкультурно-оздоровительная работа   

Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Осуществлять под 

руководством медицинского 

персонала комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием различных 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода). 

Приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обес-

печивать их пребывание на 

воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5-6 

минут.  

Приучать детей 

участвовать в совместных 

подвижных играх и 

физических упражнениях на 

прогулке. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

учить пользоваться 

физкультурным 

оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

Осуществлять под руководством 

медицинского персонала 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 6-7 минут.  

Продолжать приучать детей 

участвовать в совместных по-

движных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 

Осуществлять под 

руководством медицинских 

работников комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

       Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 6-8 минут. 

       Организовывать и 

проводить различные 

спортивные игры и упраж-

нения, подвижные игры (зимой -  

катание на санках, скольжение 

по ледяным дорожкам). 

      Один раз в месяц 

проводить физкультурные 

досуги длительностью 20 

минут; два раза в год - 

физкультурные праздники 

(зимний и летний) 

длительностью до 40-45 

минут. 

       Приучать детей к 

самостоятельному и 

творческому использованию 

физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр 

на прогулках. 

Продолжать под руководством 

медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с 

различными физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

Во время занятий, требующих высокой 

умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить 

физкультминутки длительностью 1-3 

минуты. 

Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на 

прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой 

кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый 

период кататься на двухколесном 

велосипеде, самокате, роликовых коньках.  

Совершенствовать психофизические 

качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц 

физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год физкультурные 

праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и 

праздников приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-

оздоровительной работы развивать физиче-

ские, психические, нравственные качества, 

воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

 

Систематически проводить под 

руководством медицинских 

работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 10-12 

минут. 

Во время занятий, требующих 

большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними 

проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать достаточную, 

соответствующую возрастным 

особенностям двигательную 

активность детей в течение всего 

дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

Проводить один раз в месяц 

физкультурные досуги 

длительностью до 40 минут, два 

раза в год физкультурные 

праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 
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Таблица  № 2 

                                                                             Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

 

Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Формировать у детей 

представления о значении 

разных органов для 

нормальной 

жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, 

запоминать. 

 

Развивать умение различать и 

называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в 

организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о 

том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и системы организма. 

Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств 

человека.  

  Формировать представление о 

значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о 

необходимых человеку веществах  и 

витаминах. Расширять 

представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для 

организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов 

и систем организма. 

 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

 

Расширять представления детей о 

рациональном питании. 

Формировать представления о 

значении двигательной 

активности 

в жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 
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    Таблица  № 3 

Физическая культура 
Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с 

опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление 

и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у 

детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в 

ходе которых 

совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить 

выразительности движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых 

Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать
 

свободно, не шаркая  ногами, 

не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать 

действовать  совместно. 

    Учить энергично 

отталкиваться двумя  ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках  с высоты, на месте  и с 

продвижением вперед;  

принимать  правильное  исходное 

положение в прыжках в длину и 

в высоту с места; в метании 

предметов. Закреплять умение 

энергично отталкивать  предметы 

при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение    ползать. 

Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать психофизические 

качества, самостоятельность и 

творчество  при выполнении 

физических упражнений, в 

       

Формировать правильную осанку. 

       Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, способность творчески 

использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

      Закреплять умение ходить и 

бегать с согласованными 

движениями рук и ног.          

Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

       Совершенствовать умения 

ползать, пролезать, подлезать; 

перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево), через предметы. 

      Учить энергично 

отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять 

равновесие. Упражнять в 

прыжках через короткую 

скакалку. 

      Закреплять умение 

принимать правильное исходное 

положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к 

груди). 

             Учить построениям, 

 

Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно и творчески выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Развивать культуру движений и 

телесную рефлексию. 

Развивать психофизические 

качества: 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, оттал-

киваться 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 в 

ходьбе. 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими 

 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки 
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пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

 

подвижных играх. 

 

соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

      Развивать психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость  

      Учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

      Во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у       детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, творчество, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверст-

никами. 

упражнениями, убирать его на 

место.     Всесторонне развивать 

личность ребенка, формировать 

физические, умственные, 

нравственные, эстетические, 

духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

 

 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

   Обеспечивать 

разностороннее  развитие 

личности ребенка.   

Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, творчество, 

фантазию  

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта. 

 
Таблица  № 4 

Основные движения 
Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Ходьба 
Ходьба подгруппами и всей 

группой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом 

на бег и наоборот, с 

изменением направления, 

врассыпную (после 2, 6 лет), 

обходя предметы приставным 

шагом вперед, в стороны. 

Ходьба по прямой дорожке 

Ходьба обычная, на носках, с 

высоким подниманием колена в 

колонне по одному, по два 

(парами); в разных направлениях: 

по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), 

врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и 

широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), 

врассыпную. Ходьба с 

Ходьба обычная, на носках (руки 

за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением раз-

личных заданий воспитателя. 

 

Ходьба обычная, на носках с 

разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в шеренге. 
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(шириной 20 см, длина 2-3 

метра) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см) по 

доске, гимнастической 

скамейке, бревну 9ширина 20-

25 см). Кружение в медленном 

темпе ( с предметом в руках). 

 выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, 

со сменой направляющего. 

 

Ходьба в разных направлениях: по 

кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами 

движений. 

 

 Упражнения в равновесии 
  

Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 

м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на 

пол.. Ходьба   по наклонной доске 

(высота 30-35 см). Медленное 

кружение в обе  стороны. 

 

 

Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, 

бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). 

Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 

см от пола, через   набивной мяч 

(через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки 

на поясе). 

 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, 

прокатыванием перед   собой мяча 

двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), 

с приседанием и поворотом   

кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

 

 Бег 
Бег подгруппами и всей 

группой в прямом 

направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в 

медленном темпе в течение 30-

40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. бег между 

двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 

см) 

Бег обычный, на носках 

(подгруппами и всей группой), с 

одного  края площадки на 

другой, в колонне по одному, в 

разных направлениях: по  

прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), 

по кругу,  змейкой, врассыпную; 

бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять 

Бег обычный, на носках, с 

высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом.  

Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную.  

Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего.  

Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1-1,5 минуты.  

Бег на расстояние 40-60 м со 

Бег обычный, на носках, с 

высоким подниманием колена 

(бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по 

двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег 

в течение 1,5-2 минут в медленном 

темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 

10 м.  

Бег на скорость: 20 м примерно 

Бег обычный, на носках, высоко 

поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с 

различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа.  
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убегающего, бежать по сигналу в 

указанное  место), бег с 

изменением темпа: в медленном 

темпе в течение 50 – 60 секунд,  в 

быстром темпе на расстояние 10 

м. 

средней скоростью; челночный 

бег 3 раза по 10м; бег на 20 м 

(5,5-6 секунд; к концу года). 

 

за 5-5,5 секунды (к концу года 30 

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

 

Непрерывный бег в течение 2-3 

минут. Бег со средней скоростью 

на 80-120 м (2-4 раза) в чередова-

нии с ходьбой; челночный бег 3-5 

раз по 10м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 7,5-6,5 секунды к 

концу года. 

Катание, бросание, ловля, метание 
Катание мяча двумя руками и 

одной рукой педагогу, друг 

другу, стоя и сидя (расстояние 

50-100см); бросание мяча 

вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди 

ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; 

в горизонтальную цель – двумя 

руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с 

расстояния 50-100см. 

Катание мяча (шарика) друг 

другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50-60 см). 

Метание на  дальность правой и 

левой рукой   (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5-2 м), 

в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,2м)  правой  и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние
 
 70-100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об 

пол  (землю), ловля его (2 - 3 

раза подряд). 

Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами.  

Бросание мяча друг другу снизу, 

из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание 

мяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м).  

Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (3 - 4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 

раз подряд). 

Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 

2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 

м. 

Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу 

из разных исходных положений и 

построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли).  

Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг).  Ме-

тание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени 

на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Перебрасывание мяча друг другу 

снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги 

скрестно; через сетку.  

Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 

20 раз), одной рукой (не менее 10 

раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мя-

чей.    Метание на дальность (6-

12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в го-

ризонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

 Прыжки 
Прыжки на двух ногах на 

месте, слегка продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две 

параллельные линии(10-30 см). 

Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-

15см выше поднятой руки 

ребенка. 

Прыжки на двух ногах на месте,  

с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м),  

из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через  

каждую); 

 через предметы (высота 5 см);  

Прыжки на месте на двух ногах (20 

прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3 м), с поворотом кру-

гом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и 

левой поочередно).  

Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между 

которыми — 40-50 см.  

Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 

Прыжки на двух ногах на месте 

(по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 3-4 м).  

Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь впе-

ред, в высоту с места прямо и боком 

через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 см).   

Прыжки на двух ногах: на месте 

(разными способами) по 30 

прыжков 3-4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между коленями 

мешочком с песком или мячом 

(диаметр 5-10 см). Прыжки через 

6-8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на 
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в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25-30 см); 

в длину с места на расстояние не 

менее 40см. 

 

5-10 см.  

Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не  менее 70 см).  

Прыжки с короткой скакалкой. 

 

Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 

30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 

80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см).  

Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

 

месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 

см, в длину с места (около 100 

см), в длину с разбега (180-190 

см), вверх с места, доставая пред-

мет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги 

на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание 

на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед 

по наклонной поверхности. 

Строевые упражнения 
 Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, 

налево переступанием. 

 

Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и 

смыкание. 

 

Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, 

по трое; равнение в затылок, в ко-

лонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге - на вытянутые 

руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну 

по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько 

(2-3). Расчет на первый-второй и 

перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге, 

кругу; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом 

Ритмическая гимнастика 
  

     Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под 

музыку. 

 

      Выполнение знакомых, 

разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под 

музыку. 

 

 

Красивое, грациозное 

выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с 

музыкальным произведением. 

 

Красивое, грациозное 

выполнение физических 

упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с 

музыкальным произведением. 

 

Таблица  № 5 

Общеразвивающие упражнения 
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Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления  мышц  плечевого  пояса. 
Поднимать руки вперед, 

вверх, в стороны; скркщивать 

их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, 

за спину; сгибать и рагибать их. 

Хлопать руками пере собой, 

над головой, размахивать 

вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые 

руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно).  

Перекладывать предметы из 

одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой.  

Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину.  

Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

 

     Поднимать руки вперед, в 

стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, 

руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед — 

назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в 

локтях. Закладывать руки за го-

лову, разводить их в стороны и 

опускать. 

Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти 

рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

 

Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; под-

нимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. 

  Поднимать руки со сцепленными 

в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед - 

вверх; поднимать руки вверх - назад 

попеременно, одновременно. 

 Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

 

Поднимать руки вверх, вперед, 

в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад 

на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями 

рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все 

пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Поворачиваться вправо-

влево, передавая предметы 

рядом стоящему 

(сидящему).наклоняться вперед 

и в стороны. Поочередно сгибать 

и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, 

лежа на спине. Стоя на коленях, 

садиться на пятки и 

подниматься. 

Передавать мяч друг другу 

над головой вперед — назад, с 

поворотом в стороны (вправо — 

влево). Из исходного положения 

сидя: поворачиваться 

(положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к 

себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения 

лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. 

Поворачиваться в стороны, 

держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: 

класть и брать предметы из 

разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа ру-

ки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и 

Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены, каса-

ясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за 

рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись 

за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, 

Опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из 

положения руки к плечам (руки 

из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги 

в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на 

спине (закрепив ноги) и снова 
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Из исходного положения 

лежа на животе: сгибать и 

разгибать не (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины 

на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на 

живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, 

руки за голову.  

Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; двигать 

ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и 

ногу к груди (группироваться); 

подтягиваться на руках на 

гимнастической скамейке. 

ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в 

колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую 

ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Ходить на месте. Сгибать левую 

(правую) ногу в колене (с 

поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подниматься на носки; 

поочередно ставить ногу на носок 

вперед,  назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без 

нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая 

колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в 

коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным 

шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

 

Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в колене. Ходить по 

палке (по канату), опираясь 

носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

 

Переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола. Приседать (с каж-

дым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, 

в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; пе-

рекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о 

палку (канат). 

Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки 

за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) 

ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой впе-

ред — назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на 

полу. 

 

Статические упражнения 

  Сохранение равновесия в разных 

позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки 

на поясе. 

Сохранять равновесие, стоя на 

скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом на-

бивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и 

т. п. 
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Таблица  № 6 

Спортивные упражнения 

Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Катание на санках 
 Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой  горки  

 

Скатываться на санках с горки, 

подниматься с санками на гору, 

тормозить при спуске с нее. 

 

Катать друг друга, кататься с 

горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

 

Поднимать во время спуска 

заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игро-

вые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать 

поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах с санками. 

Скольжение 
  

Скользить по ледяным дорожкам 

с поддержкой взрослых 

 

Скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам. 

 

Скользить по ледяным 

дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

 

Скользить с разбега по ледяным 

дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки. 

 

Ходьба на лыжах 
  

Ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах 

переступанием. 

 

 

Передвигаться на лыжах по 

лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте 

(направо и налево) 

переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, 

полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца». 

 

Ходить на лыжах скользящим 

шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься 

на горку лесенкой, спускаться с 

нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дис-

танцию 1-2 км. Игры на лыжах: 

«Кто первый повернется?», 

«Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

 

 

Идти скользящим шагом по 

лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в 

среднем темпе, 2-3 км в 

медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в 

движении.  

Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в 

низкой и высокой стойке, тор-

мозить. Игры на лыжах: «Шире 

шаг», «Кто самый быстрый?», 

«Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Спортивные игры 

   Элементы баскетбола. Элементы баскетбола. Передавать 
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Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан 

ракеткой, направляя его в 

определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать 

мяч правой и левой ногой в задан-

ном направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота. Передавать мяч 

ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать 

шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг 

другу в парах. 

 

 

мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на 

разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и 

т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки 

в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. Ус-

воить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать 

мяч друг другу, отбивая его правой 

и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч 

в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — 

на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по ней с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Правильно 

держать ракетку. Перебрасывать 

волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. 

Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 
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Подвижные игры 
Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Развивать стремление 

играть в подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движениями. 

Развивать умение играть в 

игры, способствующие 

совершенствованию 

основных движений, умение 

передавать простейшие 

действия некоторых 

персонажей ( попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.) 

Примеры игр. 

С бегом и ходьбой. « 

Догони мяч!», « По 

тропинке», « Через ручеек», 

«Кто тише?», «Перешагни 

через палку», «Догоните 

меня», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи 

до погремушки», «Проползи в 

воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей 

мяча. «Мяч в кругу», 

«Прокати мяч»,«Лови мяч», 

«Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», 

«Через ручеек». 

На ориентировку в 

Развивать активность и 

творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры с 

правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, 

творчество и выразительность 

движений. Вводить различные 

игры с более сложными правилами 

и сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Примеры игр: 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички 

и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите  к флажку!», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес»,  «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой 

дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки   и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой»,    «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто 

бросит дальше мешочек», «Попади 

в круг»,  «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

 

Продолжать развивать 

двигательную активность детей в 

играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать психофизические 

качества, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к выполнению правил 

без напоминания воспитателя. 

Развивать творческие 

способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Примеры игр 

С бегом. «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони 

в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет 

птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. 

«Подбрось — поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки».  

Народные игры. «У медведя во 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Примеры игр 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», 

«Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на 

полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто 

скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием. «Охотники и 

зайцы», «Брось флажок», «Попади 

в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. 

Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию 

подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей; придумы-

вать варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, 

футбол) 

.Примеры игр: 

С бегом. «Быстро возьми, быстро 

положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», 

«Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого 

назвали, тот ловит мяч», «Стоп», 

«Кто самый меткий?», «Охотники 

и звери», «Ловишки с мячом».  
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пространстве. «Где звенит?», 

«Найди флажок». 

Движения под музыку и 

пение. «Поезд», «Заинька», 

«Флажок 

На ориентировку в пространстве. 

«Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что 

спрятано». 

 

бору» и др. 

 

«Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?».  

Народные игры. «Гори, гори 

ясно!» и др. 

 

С ползанием и лазаньем. 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка 

препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто 

скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит 

в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори 

ясно!», лапта. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1.Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

5.Формирование готовности к совместной деятельности; 

6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

7.Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; 

8.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

9.Владение речью, как средством общения. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:                           

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

- самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание, 

 - формирование основ безопасности. 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 

 

Программой предусмотрено реализация следующих компонентов нравственно-

патриотического воспитания: 

 

Компоненты социального и патриотического воспитания детей 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире, 

истории страны, культуре 

народа) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально – положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

* Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество, предметное 

окружение, профессии, 

труд 

* Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

* История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках. 

* Символика родного 

края и страны (Герб, 

Гимн, Флаг) 

* История Великой 

Отечественной войны. 

* Краеведение «Чем 

славится Карелия» 

* Семья, детский сад, 

школа, общественные 

явления, обязанности, 

государственные 

праздники. 

* Армия. 

* Планета 

* Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому. 

* Интерес к жизни родного детского 

сада, поселка и страны. 

* Гордость за свой край, малую 

Родину 

* Гордость за достижения своей 

страны. 

* Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому. 

* Восхищение народным 

творчеством. 

* Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

* Уважение к человеку – труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде. 

* Труд 

* Игра 

* Продуктивная  

творческая 

деятельность. 

* Музыкальная 

деятельность. 

* Познавательная 

деятельность. 

* Детская 

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность. 

* Встречи с ветеранами 

войны и труда. 

* Новые формы работы 

с семьей ( клубы и 

объединения) 

* Экскурсии и 

наблюдения. 

* Активное участие в 

мероприятиях внутри 

детского сада, 

мероприятиях 

поселкового, районного 

значения. 

 

Организация работы по направлению: самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

 

Виды труда в ДОУ 

Навыки культуры быта 

Труд по самообслуживанию 
Хозяйственно – бытовой труд 

Содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Ручной труд 

Мотивация труда – сделать 
Труд в природе 

Уход за растениями. Опыты 
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Профессии взрослых подарок другу, маме и др. с растениями. 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

* Простые и сложные 

* Эпизодические и  

   длительные. 

* Коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективный труд: 

В старших группах не более 

35 – 40 мин 

Дежурство: 

* Формирование 

общественно – значимого 

мотива. 

* Нравственный, этический 

аспект. 

* Начало дежурств со 

средней группы , вторая 

половина года. 

 

Типы  организации  труда  детей 

 

Индивидуальный 

труд: 

 

Ц – РЕБ - Р 

Труд рядом: 

 

 

Ц – РЕБ – Р 

Ц – РЕБ – Р 

Ц – РЕБ – Р 

Ц – РЕБ – Р 

 

Общий труд: 

 

 

- РЕБ - 

Ц –  РЕБ - Р 

- РЕБ - 

- РЕБ - 

Совместный труд: 

 

 

Ц – РЕБ,РЕБ,РЕБ - Р 

 

  Коллективный Коллективный труд 

Условные обозначения: 

Ц – цель труда 

РЕБ – ребенок, участник труда 

Р – результат труда 

 

Организация работы по направлению: формирование основ безопасности 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

* Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

* Формирование у детей качественно новых  двигательных навыков и  бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной ситуации 

и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

* Важно не механическое  заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

* Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проиграть их в реальной обстановке. 

* Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

* Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Виды деятельности в ДОУ по изучению дошкольниками  правил дорожного движения, 

правил основ безопасности жизни, правил пожарной безопасности 

Тематические занятия 

Беседы 

Целевые или условные прогулки 

Обыгрывание искусственно созданных проблемных ситуаций 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором по данным темам 

Досуги. Развлечения, представления. Обыгрывание  спектаклей, сказок, стихов. 

 

Содержание направлений:  

―  социализация, развитие общения, нравственное воспитание (таблица № 1); 

― ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (таблица 2), 

― самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание (таблица 3), 

― формирование основ безопасности (таблица 4). 
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Таблица 1 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная группа 
Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное 

отношение к 

интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе 

радоваться 

успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные 

навыки вежливого 

обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, 

употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки детей 

пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие 

формированию доброты, 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

 Формировать у детей 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. Приучать к 

вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь.  Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Постепенно формировать 

образ Я. Помогать детям 

осознавать себя. Сообщать 

детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно 

их сведения (ты девочка, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, 

говорить, ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, 

умеешь рисовать, танцевать, 

петь, знаешь «вежливые» 

слова). 

Способствовать формированию 

личного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: сочувствие 

обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрение 

действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми (в 

частности, путем рассказа о том, 

чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благода-

рить за оказанную услугу. 

Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хо-

рошими поступками. 

Воспитывать умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Продолжать обогащать словарь 

детей «вежливыми» словами 

(«здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста», «извините», 

«спасибо» и т.д.). Побуждать 

использовать в речи фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение 

родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к 

девочкам: учить подавать им 

стул, в нужный момент оказывать 

помощь, не стесняться при-

глашать девочек на танец и т. д. 

Воспитывать у девочек 

скромность, учить проявлять 

заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания со 

стороны мальчиков. 

Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща; формировать умение 

договариваться, помогать друг другу; 

стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим людям. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор 

взрослых; учить слушать собеседника и 

без надобности не перебивать его. 

Продолжать воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как отзывчивость, 

справедливость и скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь 

формулами словесной вежливости: 

«здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста», «извините», «спасибо» и 

т. д. Продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их 

полу (у мальчиков — стремление помочь 

девочкам, уступить место, подать стул, 

пропустить вперед себя в дверь; у 

девочек — скромность, заботу о других). 

Формировать самооценку своих 

поступков, учить доброжелательно 
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Формировать умение 

спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близ- 

ким людям. Приучать детей 

не перебивать говорящего 

взрослого, формировать 

умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

         Продолжать формировать 

интерес и любовь к  природе. 

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки других 

людей. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства 

оценивать поступки других людей. 

Продолжать воспитывать стремление 

выражать свое отношение к 

окружающей действительности. 

Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Продолжать 

воспитывать желание познавать культуру 

своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народного 

декоративного творчества), 

формировать бережное отношение к 

ней. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре других народов. 

 
Таблица  № 2 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Семья 
 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

близким 

людям. Поощрять умение 

называть имена членов 

своей семьи. 

 

Беседовать с детьми о членах 

семьи, подчеркивать их заботу 

друг о друге. 

 

Дать детям представление о 

том, что такое семья — это все, 

кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по 

дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и 

т.п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших 

родственников. 

 

Формировать интерес к своей 

родословной, вместе с ребенком 

изображать генеалогическое 

древо (начать с дедушек и 

бабушек); рассматривать 

фотографии родственников, 

помочь ребенку увидеть внешнее 

сходство с родителями и другими 

родственниками (цвет волос, 

глаз).  

Дети должны знать, где 

работают их родители, как важен 

для общества их труд; иметь 

постоянные обязанности по дому, 

уважать труд и занятия других 

членов семьи, хорошо знать свой 

домашний адрес.  

Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных 

семейных праздников. По-

Напоминать детям даты их рождения 

и даты рождения членов их семьи. Дети 

должны знать свое отчество, домашний 

адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, интересы своих 

родственников. Продолжать вместе с 

детьми рассматривать семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывать о 

родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. 

Закреплять желание изображать 

генеалогическое древо. Поддерживать 

стремление детей активно участвовать в 

подготовке семейных праздников. 

Обращать особое внимание детей на 

воинов разных поколений, почетные 

грамоты и различные награды дедов и 

отцов, военные ордена и медали, письма 

из армии. Продолжать развивать интерес 

к профессиям родителей. 
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знакомить детей с понятием 

«хозяйство семьи». 

 

 Детский сад 

 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь 

и др.) и отличиях от 

домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей 

на то, в какой чистой, 

светлой комнате они 

играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на 

красивые растения, 

оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении группы, на 

участке. 

 

 

Напоминать имена и отчества 

некоторых работников детского 

сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.).  

Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с 

ними.  

Стимулировать желание 

поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам.  

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада.  

Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

 

 

Продолжать знакомить с 

детским садом и его сотруд-

никами (приглашать их на 

чаепитие).  

Вместе с педагогами 

поздравлять хорошо знакомых 

детям работников детского сада 

с днем рождения.  

Привлекать детей к 

обсуждению оформления 

групповой комнаты и раз-

девалки.  

Приучать звонить и писать 

письма заболевшим товарищам 

и взрослым.  

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада.  

Закреплять знание правил 

дорожного движения. 

 

 

Расширять представления 

детей о детском саде, подвести к 

пониманию названия «детский 

сад».  

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях и на территории 

детского сада. Приобщать к 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздни-

ки и развлечения, подготовка 

выставок детских работ и т. п.). 

Вместе с родителями учить 

соблюдать правила уличного 

движения, переходить улицу в 

указанных местах в соответствии 

со световыми сигналами све-

тофора. 

Учить детей соблюдать 

технику безопасности: не играть 

с огнем, в отсутствие взрослых 

не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без 

разрешения острые, колющие и 

режущие предметы. Научить де-

тей в случае необходимости 

самостоятельно набирать 

телефонные номера пожарной 

службы, милиции и «Скорой 

помощи» (01, 02, 03). 

Продолжать учить быть 

внимательными к сверстникам и 

заботиться о младших. 

Формировать уважительное 

отношение к работникам дет-

 

Познакомить с адресом детского 

сада.  

Воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада.  

Учить опекать малышей, показывать 

им спектакли, приглашать на чаепитие и 

т. д.  

Учить свободно ориентироваться в 

помещении детского сада и на участке, 

пользоваться планом помещения детско-

го сада, участка, близлежащих улиц.  

Продолжать учить соблюдать 

правила дорожного движения и техники 

безопасности.  

Совершенствовать знания детей о 

дорожных знаках и их назначении. 

Расширять представления детей о 

школе. 

 Вызывать стремление как можно 

больше узнать о школьной жизни, 

желание учиться в школе. 

Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями, 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 
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ского сада. 

 Родная страна 

Напоминать детям название 

города, в котором они живут 
Учить детей называть родной 

город (поселок).  

Побуждать их рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском 

городке, на даче). 

 Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, 

страны. 

 

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), 

других его достоприме-

чательностях.  

Дать детям доступные их 

пониманию представления о го-

сударственных праздниках.  

Рассказывать детям о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.  

Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, 

авиация и т.п.). 

 

Расширять  представления 

детей о родной стране, о го-

сударственных и народных 

праздниках.  

Знакомить с народными 

традициями и обычаями.  

Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине».  

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. 

Формировать представление о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна.  

На контурной карте показать 

Россию: моря, озера, реки, горы, 

леса, отдельные города.  

Рассказать детям о том, что 

Москва - главный город, столица 

нашей Родины.  

Познакомить с флагом и 

гербом нашей страны, мелодией 

гимна. 

 

Расширять представления о родном 

крае. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим 

в стране и мире, воспитывать чувство 

гордости за свою страну.  

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Расширять представления детей о 

Москве — главном городе, столице 

России. 

Продолжать расширять знания детей 

о государственных праздниках. 

Рассказать о полетах в космос Ю. А. 

Гагарина, В. В. Терешковой и других 

космонавтов.  

Знакомить с известными людьми 

региона, в котором живут дети.  

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям.  

Приобщать детей  к истокам 

народной культуры. 

 

 Наша армия 
   Продолжать расширять 

представления о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, 

Углублять знания о Российской 

армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать цветы к обелискам, 

памятникам. 
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репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Наша планета 
    Рассказывать детям о том, что Земля - 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран.  

Учить пользоваться картой: показывать 

на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей.   

Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Таблица № 3 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Рассказывать детям о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, шофер), 

расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях. 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

  Воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

 

При каждом удобном случае 

рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать 

их представления о трудовых 

операциях, результатах труда. 

 Продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

  Воспитывать у детей 

желание принимать посильное 

участие в трудовой деятельности 

взрослых. 

 

Продолжать расширять 

представления детей о труде 

взрослых, о разных профессиях. 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

 Учить выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, 

 Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы, 

заботиться о своевременном за-

вершении совместного задания. 

Формировать начала 

ответственного отношения к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Разъяснять детям значимость 

их труда.  

Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

 

Продолжать расширять 

представления детей о труде 

взрослых.  

Показывать результаты 

труда, его общественную 

значимость. 

 Учить бережно  относиться к 

тому, что сделано руками 

человека.  

Систематизировать знания о 

труде людей в разное время года. 

Рассказывать о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, швейной 

промышленности, торговли и др.  

Объяснить, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника 

(компьютер, кассовый аппарат, 

электрическая швейная машинка 

и т. П.).  

Знакомить детей с трудом 

людей творческих профессий: 

художников, писателей, 

композиторов, мастеров 

народного декоративно-

Расширять представления детей о 

труде взрослых. 

Продолжать воспитывать 

интерес к различным профессиям, в 

частности, к профессиям родителей 

и месту их работы.  

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города 

(поселка).  

Воспитывать уважение к 

людям труда. 

Воспитывать потребность 

трудиться.  

Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. 

 



 

43 

прикладного искусства.  

Показать результаты их 

труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного 

искусства. 

Объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, а 

заработанные деньги люди тратят 

на приобретение пищи, одежды, 

мебели, на отдых. 

Развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые 

поручения. Учить детей доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов 

труда. Формировать 

ответственность за выполнение 

трудовых поручений. 

Учить детей наиболее 

экономным приемам работы. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью 

взрослого). 

Стимулировать желание 

принимать участие в трудовой 

деятельности 
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Культурно-гигиенические навыки 

 

Труд взрослых 
Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями 

(поливает) и животными 

(кормит); как дворник 

Продолжать знакомить с 

трудом близких взрослых, с их 

личностными и деловыми 

качествами, трудовыми 

действиями.  

Знакомить с трудом работников 

дошкольного учреждения 

Продолжать знакомить с трудом 

взрослых (шофер, продавец, врач, 

воспитатель), его содержанием, их 

личностными и деловыми 

качествами; различными 

профессиями.  

Ввести понятие «профессия». 

Расширять представления детей 

о людях разных профессий. 

Познакомить с людьми таких 

профессий, как строители, земле-

дельцы, работники транспорта, 

связи, швейной промышленности. 

Расширять знания детей о 

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессий, о значении их труда для 

общества.  

Формировать интерес к людям 

новых профессий: менеджер, 

рекламный агент, фермер, ху-

Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Формировать привычку 

(сначала под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; 

пользоваться 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время 

еды правильно держать ложку. 

 

Приучать детей следить за своим 

внешним видом. Продолжать 

учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

       Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. 

      Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым 

платком. Приучать детей при 

кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Воспитывать привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком, отворачиваться в 

сторону. 

Научить быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

убирать постель. 

Продолжать совершенствовать 

навыки еды: правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом. 

 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо выти-

раться, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, 

чистить зубы, полоскать рот после 

еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым 

платком, следить за своим 

внешним видом, пользоваться 

расческой, быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке и месте, 

следить за чистотой одежды и обуви. 
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подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет 

те или иные действия. Учить 

узнавать и называть 

некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

 

(медицинская сестра, повар, 

воспитатель), с человеком труда, 

его отношением к процессу труда. 

 

Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

современных профессиях 

(дизайнер, менеджер, косметолог 

и др.).  

Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека труда, 

важности и значимости его труда. 

Прививать детям чувство бла-

годарности к человеку за его труд.  

Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать деловые и личностные 

качества человека труда, мотивы и 

цели деятельности взрослого. 

дожник-дизайнер и т. д.  

Рассказывать детям о том, что 

человек должен творчески 

относиться к любому делу, 

проявлять самостоятельность, вы-

думку, интерес к выполняемой 

работе. 

 

Самообслуживание 

 Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 
 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). 

Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 

 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться; приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее 

в порядок - чистить, 

просушивать. Воспитывать у 

детей стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

Приобщать к культуре 

поведения за столом. 

Приучать самостоятельно 

готовить к занятиям рисованием, 

лепкой, аппликацией свое 

рабочее место и убирать его 

после занятий (мыть баночки, 

кисточки, протирать стол и т.д.). 

 

Формировать привычку 

ежедневно чистить зубы и 

умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 

Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, 

своевременно сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить, 

убирать на место). 

Учить замечать и 

самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде. Формировать привычку 

бережно относиться к личным 

вещам. 

Развивать у детей желание 

помогать друг другу. 

 

 

Закреплять умение 

самостоятельно аккуратно 

одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, своевременно сушить 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Продолжать приучать относить 

после еды и аккуратно складывать 

в раковину посуду. 

Учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внеш-

нем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Формировать такие качества, как 

отзывчивость, взаимопомощь, 

скромность, доброта. 

Учить самостоятельно и 

своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее 

место. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 
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Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий: 

совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 
 

 

Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место 

игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их 

труда. 

Во второй половине года 

начинать формировать у детей 

умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать 

накрывать стол к обеду (расклады-

вать ложки и вилки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т.п.). 

 

 

Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Поощрять стремление детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

 

 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирать, мыть игрушки, 

строительный материал, 

ремонтировать книги, игрушки. 

Формировать умение наводить 

порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в 

песочнице. 

Приучать самостоятельно 

убирать постель после сна; 

самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервиро-

вать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Совершенствовать умения 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

 

 

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 и 

воспитанников младших групп). 

Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке дет-

ского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам 

(концерт для родителей, малышей, 

день смеха и т. п.). 

Учить самостоятельно, быстро и 

красиво убирать постель после сна. 

Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, под-

метать пол. 

Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, приводить в 

порядок рабочее место. 

 

Труд в природе 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
 

Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями 

(поливает) и животными 

(кормит) 

 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями и животными в 

уголке природы и на участке.  

Учить замечать изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, 

появились плоды на яблоне и т. 

д.). 

 

Продолжать учить детей 

поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время.  

Привлекать детей к 

 

Учить выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями уголка 

природы. Приучать выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д. 

Осенью привлекать детей к 

уборке овощей на огороде, сбору 

 

Воспитывать трудолюбие, 

наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

Продолжать учить самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм рыбам, птицам, 
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Приучать с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать его со 

скамеек. 

 

подкормке зимующих птиц. 

Приучать к работе на 

огороде и в цветнике (посев 

семян, поливка, сбор урожая). 

Помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить 

в отведенное место). 

 

семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы. 

Зимой учить детей сгребать 

снег к стволам деревьев и 

кустарникам, вместе со 

взрослыми выращивать зеленый 

корм для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), 

сажать корнеплоды, помогать 

взрослым делать фигуры и 

постройки из снега. 

Весной привлекать детей к 

посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к 

уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы. 

Зимой учить сгребать снег к 

стволам деревьев и кустарникам, 

выращивать зеленый корм для птиц 

и животных (обитателей уголка 

природы), сажать корнеплоды, с 

помощью воспитателя выращивать 

цветы к праздникам. 

Весной привлекать детей к 

перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, прополке и 

окучиванию, к поливу грядок и 

клумб. 

Приучать детей делиться своими 

впечатлениями, оценивать резуль-

таты своего труда. 

Ручной труд 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
   Развивать желание заниматься 

ручным трудом.  

Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности 

навыки работы, приобретенные 

на занятиях с природным 

материалом, бумагой, картоном, 

тканью. 

Формировать умение 

самостоятельно делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр 

(бинокли, флажки, сумочки, 

шапочки, книжки, игрушечную 

мебель, салфетки); сувениры для 

родителей, сотрудников детского 

Продолжать развивать желание 

заниматься ручным трудом.  

Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности навыки 

работы, приобретенные на занятиях с 

природным материалом, бумагой, картоном, 

тканью. 

Формировать умение самостоятельно 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(бинокли, флажки, сумочки, шапочки, 

книжки, игрушечную мебель, салфетки); 

сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, малышей; украшения к 

праздникам. 

Привлекать детей к участию в 



 

48 

сада, малышей; украшения к 

праздникам. 

Привлекать детей к участию в 

изготовлении пособий для 

занятий и самостоятельной 

деятельности (счетный материал 

и пр.), к ремонту книг, настолько-

печатных игр.  

 

изготовлении пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (счетный 

материал и пр.), к ремонту книг, настолько-

печатных игр.  

Учить экономно и рационально расходо-

вать материалы. 

Учить детей пользоваться иглой, 

выполнять шов «вперед иголку» и «через 

край», пришивать пуговицы. 
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Таблица №4 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления 

о правилах безопасного 

поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из 

детского  сада только с 

родителями; не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать 

у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю 

о появлении на участке 

незнакомого человека и т. д.  

Продолжать объяснять детям, что 

нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и 

нос. 

Учить  соблюдать правила 

безопасного передвижения в 

помещении: осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице; 

держаться за перила. 

Формировать представления о том, 

что следует одеваться по погоде (в 

солнечную погоду носить панаму, в 

дождь - надевать резиновые сапоги 

и т.д.). 

 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с 

песком: не ломать постройки, 

сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

подвижных играх и 

пользовании спортивным 

инвентарем. 

Напоминать детям о том, 

что кататься на велосипеде 

можно только пс присмотром 

взрослых, не мешая 

окружающим. 

Учить правильно 

пользоваться ножницами (в 

присутствии взрослых). 

Закреплять правила 

безопасного передвижения в 

помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за 

перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Продолжать знакомить с 

культурой поведения на улице 

и в транспорте. 

Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в детском 

саду. 

Закреплять умение 

соблюдать правила участия в 

играх с природным, материалом: 

беречь постройки, сделанные из 

песка другими детьми, не даться 

шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

Закреплять правила 

безопасного передвижения в 

помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила; 

открывай и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по фону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), 

«03» («Скорая помощь» 

Рассказать детям, что в 

случае неосторожного 

обращения с огнем 

электроприборами может 

произойти пожар. 

Закреплять представления о 

правилах поведения с 

незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, 

не брать у них различные 

предметы, при появлении 

незнакомого человека на участке 

сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть 

свою фамилию и имя; фамилию, 

имя отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 

Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в 

детском саду. 

Закреплять умение 

называть свою фамилию и 

имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая 

помощь»). 

Напоминать детям, что в 

случае неосторожного 

обращения с огнем или 

электроприборами может 

произойти пожар. 

Закреплять 

представления детей о 

правилах поведения с 

незнакомыми людьми. 

 

Безопасность на дорогах. 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная 

группа  
Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 

Расширять представления 

детей о правилах дорожного 

движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге 

(проезжей части), а пешеходы ходят 

по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. 

Рассказать, что светофор имеет три 

световых  сигнала (красный, 

желтый, зеленый). 

Напоминать, что переходить 

дорогу можно только со 

взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному 

переходу «Зебра», обозначенному 

белыми полосками. 

Формировать умение различать 

проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать детям о том, 

что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; 

переходя дорогу, нужно крепко 

держать взрослых за руку. 

Знакомить детей со специальными 

видами транспорта: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная 

машина (едет тушить пожар). 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных 

местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. 

Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и 

автомобили стоят, на желтый — готовятся 

к движению, на зеленый — двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами 

дороги (разделительная поле 

пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта). Напоминать, 

что пешеходы должны переходить дорогу 

по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных 

видах транспорта: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить 

только со взрослыми: разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; 

слушаться взрослых; соблюдать чистоту 

и порядок; выходить из транспортного 

средства можно после того, как вышли 

взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что 

общественный транспорт нужно ожидать 

. Закреплять знания 

детей о правилах дорожного 

движения и поведения на 

улице. Расширять знания о 

светофоре, который 

регулирует движение на 

дороге. 

Познакомить детей с 

дорожными знаками: 

«Пешеходный переход» 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Закреплять знания о 

специальном транспорте: 

«Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет 

тушить пожар) «Милиция» 

(едет на помощь людям, 

попавшим в беду). 

Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. 

Закреплять правила 

поведения в общественном 

транспорте. Познакомить детей 

с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять 

детям, что остановки 

общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая 

О правилах 

безопасности 

дорожного движения. 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения и поведения 

на улице. Расширять 

знания о светофоре. 

Закреплять знания детей 

о специальном 

транспорте. 

Закреплять знания о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте. 

Напоминать, что 

кататься на велосипеде 

можно только в 

присутствии взрослых, 

не мешая окружающим. 
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на остановке. Объяснять, что остановки 

общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

ожидая транспорт, нужно вести себя спо-

койно (не бегать, не ходить по бордюрам, 

не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

транспорт,  нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку 

взрослого. 

Объяснять детям, что 

кататься на велосипеде можно 

только в присутствии  

взрослых, не мешая 

окружающим. 

 

Безопасное поведение в природе 

Первая  младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

 

 Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения не 

нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вред: кормить 

животных только с разрешения 

взрослых. 

  Объяснять детям, что 

нельзя без разрешения взрослых 

рвать растения— они могут 

оказаться ядовитыми. 

 Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.).  

 Учить закрывать кран с 

водой. 

  Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать 

без надобности 

растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных 

и др.). 

Продолжать формировать 

элементарные представления 

о способах взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, не 

нанося им вред; наблюдать 

за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им 

вреда, кормить животных 

только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить 

животных домой без 

разрешения взрослых; не 

брать на руки бездомных 

животных. 

Объяснять детям, что 

нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения 

•есть их — они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку 

экономить воду - закрывать 

за собой кран с водой. 

 
 

Продолжать формировать навыки 

культуры поведения в природе не 

загрязнять окружающую природу, 

бережно относиться к растениям и 

животным  и т.д.). Расширять 

представления о способах 

правильного взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, не 

нанося им вред: сматривать 

животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных 

только вместе со взрослым; чужих 

животных не гладить; без 

разрешения не приносить в дом 

животных; не брать на руки 

бездомных животных. 
 

Продолжать формировать 

навыки культуры поведения в 

природе. Расширять 

представления о способах 

правильного взаимодействия с 

растениями и животными. 
Расширять представления о 

том, что в природе все 

взаимосвязано (например, одно 

и то же растение может быть 

ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; 

вредные для человека 

насекомые могут быть пищей 

для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что 

рвать растения и есть их 

нельзя. 
Закреплять представление о 

том, что следует одеваться по 

погоде 
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Предметом общения является другой человек, партнер по общению. Каждый человек  

испытывает потребность в общении. 

 

Основные функции общения: 

организация совместной деятельности людей 

формирование и развитие межличностных отношений 

познание людьми друг друга;  

общение, речь- необходимое условие формирование личности  

 

 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности.  

 

Общение включает в себя  обмен информацией  между участниками, который может 

быть охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. 

 

Коммуникативные способности включают в себя: 

желание вступать в контакт 

умение организовать общение 

знание норм и правил при общении 

 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Развитие коммуникативных навыков детей в игровой деятельности 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 
 Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 
 Народные игры 

 

Игры-

экспериментирования: 
- С природными 

объектами 

- С игрушками 

- С животными 

 Обучающие игры: 

- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально-

дидактические 

- Учебные 

 Тренинговые игры: 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

 

Сюжетные 

самостоятельные игры: 

- Сюжетно-

отобразительные 

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

 Досуговые: 

- Интеллектуальные 

- Игры-забавы, развлечения 

- Театрализованные 

- Празднично-карнавальные 

- Компьютерные 

 Досуговые игры: 

- Игрища 

- Тихие игры 

- Игры-забавы 

Обрядовые игры: 

Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 
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Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

- Основа сюжетно-ролевой игры –мнимая, или воображаемая ситуация 

- Характерная черта -  самостоятельность детей 

- Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

- Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую среду 

ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

- Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

- Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П.Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других 

детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но 

и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения. Взаимодействия на основе интереса к содержанию 

игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия. На основе общих интересов и избирательных 

симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

- Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни, деятельности окружающих. 

- Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой 

и общественной деятельности. 

- Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

Действие в 

воображаемом плане 

способствует 

развитию 

символической 

функции мышления. 

Наличие 

воображаемой 

ситуации 

способствует  

формированию плана 

представлений. 

 Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует 

формированию у ребенка 

способности 

определенным образом в 

них ориентироваться 

 Необходимость 

согласовывать игровые 

действия, способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 
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Методы руководства сюжетно-ролевой игры 

( по Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А.) 

Принцип 1 

Для того, чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними 

Принцип 2 

На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми открывался и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

 

Принцип 3 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам 

 

Комплексный метод руководства игрой. 

-Педагогическая поддержка самодеятельных игр. 

- Обеспечение педагогических условий развития игры. 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры) 

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, где они по желанию 

объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир. 

 Игровая деятельность способствует физическому и психическому развитию каждого 

ребенка, воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих способностей. 

В соответствии с содержанием программы дети овладевают различными умениями и 

навыками в области организации сюжетно-ролевых игр и подвижных игр с правилами, 

дидактических, игр-драматизаций, а также овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, необходимыми для полноценного умственного и личностного 

развития ребенка. 

Игра является ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте. Игра 

используется как при организации совместной деятельности воспитателя и ребенка, так и 

при организации самостоятельной деятельности, где основной выбор и развитие сюжета 

ложится на ребенка. 

Воспитатели МДОУ поддерживают традиции дошкольного воспитания, стараются 

создать все условия для обогащения практического опыта детей впечатлениями, которые 

существенно влиять на развитие игровой деятельности – читают совместно книги, слушают 

звукозаписи со сказками, обсуждают знакомые сюжеты мультфильмов, события из жизни 

детей. Большая работа ведется по ознакомлению детей с культурными и социальными 

объектами города. Начиная с младшего возраста воспитатели побуждают детей к 

развертыванию сюжета, используя знакомые и доступные литературные произведения. 

В младшем дошкольном возрасте, используя прямые и косвенные приемы руководства 

игрой, воспитатели пытаются вовлекать ребенка непосредственно в сюжетную игровую 

цепочку действий. В среднем и старшем дошкольном возрасте ребенок постоянно 

пополняет свой игровой опыт через проигрывание отдельных жизненных ситуаций. Через 

ознакомление с окружающими социумом (трудом взрослых, объектами ближайшего 

окружения, обогащение опыта игры с дидактическим материалом, что способствует 

развитию творчества детей, сюжетной линии игры).  

Большое внимание в воспитательно-образовательном процеессе уделяется 

соблюдению баланса между игрой и другими видами деятельности. Игра представлена 

различными видами, что позволяет применять ее как в воспитании, так и в обучении и 

оздоровлении детей. Общение является важным критерием успешности построения игровой 

деятельности. Развитие игрового общения создает предпосылки для дальнейшего развития 
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навыков развивающего общения, что очень важно для социализации ребенка в обществе, 

когда он переходит из детского сада в школу.  

В каждой группе созданы условия, которые дают возможность ребенку развивать 

игровой опыт, творчество. Развивающий центр сюжетно-ролевой игры позволяет сделать 

свободный выбор игры. Предметы и атрибуты стимулируют и расширяют творческий 

потенциал ребенка, стимулируют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в 

игре. Воспитатели поддерживают индивидуальные интересы и возможности детей в игре. За 

последние годы появились новые сюжетно-ролевые игры, которые отвечают новым 

запросам и интересам детей. Режиссерская игра вызывает большой интерес со стороны 

детей. Возникновение замысла при использовании проблемной ситуации стимулирует 

творчество детей, помогает им приобретать опыт принятия самостоятельного решения для 

выхода из сложившейся ситуации.  
 Таблица № 1 

Развитие игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

Компоненты игры 2-3 года 3—4 года 4—5 лет 5-7 лет 

Замысел игры, 

постановка игровых 

целей и задач 

 Дети самостоятельно ставят 

игровые задачи для тех, с кем хотят 

играть, но не всегда могут понять 

друг друга, поэтому взрослый часто 

помогает словесно обозначить 

игровую задачу 

Воплощение замысла в игре 

происходит путем решения нескольких 

игровых задач. Усложняется способ их 

решения. Как правило, дети сами 

договариваются перед началом игры 

Замыслы игр более устойчивые, но 

не статичные, а развивающиеся. 

Дети совместно обсуждают замысел 

игры, учитывают точку зрения 

партнера, достигают общего 

решения. Появляется длительная 

перспектива игры, что говорит о 

высоком уровне развития игрового 

творчества. Перед игрой дети 

намечают общий план, а во время 

игры включают в нее новые идеи и 

образы, т.е. плановость, согласо-

ванность игры сочетается с 

импровизацией 

Содержание игр  Сюжетно-отобразительная игра 

переходит в сюжетно-ролевую. В 

игре дети отражают не только 

назначение предметов, но и 

взаимоотношения взрослых 

Содержанием становится отражение 

разнообразных взаимоотношений 

взрослых. Значение действий с 

орудиями, предметами отодвигается на 

второй план 

В игре дети создают модели 

разнообразных взаимоотношений 

между людьми 

Сюжет игры  Бытовые сюжеты преобладают, но 

они уже менее статичны. Чаще дети 

используют в играх эпизоды из 

хорошо знакомых сказок 

Сюжеты развернуты и разнообразны. 

Появляются общественные сюжеты. В 

игре дети комбинируют эпизоды из 

сказок и реальной жизни 

Совершенствуется умение совместно 

строить и творчески развивать сю-

жеты игр. Для детей характерно 

стремление узнать как можно 

больше о том, во что они играют. 

Эпизоды из сказок, общественные 

сюжеты занимают значительное 

место в их играх. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх 

знания, почерпнутую из 

наблюдений, книг, кинофильмов, 

рассказов взрослых 

Выполнение роли и 

взаимодействие 

детей в игре 

 Ребенок берет на себя роль, но пока 

еше редко называет себя 

соответственно этой роли. Дети с 

интересом воспроизводят ролевые 

действия, эмоционально передают 

ролевое поведение. Сначала игра 

сопровождается отдельными 

ролевыми репликами, постепенно 

развивается ролевой диалог, в том 

Закрепляются новые формы общения 

через роли, обозначенные словом, 

ролевое взаимодействие, ролевой 

диалог, который становится более 

длительным и содержательным. Дети 

передают характерные особенности 

персонажа игры с помощью средств 

выразительности (движения, мимика, 

жесты, интонация). Они вступают в 

Ролевое взаимодействие 

содержательно, разнообразны 

используемые детьми средства 

выразительности.  

Речь занимает все большее место в 

реализации роли. Она не только 

обозначается словом, но через речь 

раскрывается сущность ролевых 

отношений. 
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числе и с воображаемым собе-

седником. Дети тяготеют к со-

вместным играм со сверстниками. 

Они активно включаются в игры 

других детей. Сначала их 

объединения носят кратко-

временный характер, затем они 

становятся более длительными 

ролевое взаимодействие на длительное 

время. Большинство детей 

предпочитают играть вместе, так как 

им легко удается взаимодействие в 

игре (самостоятельное распределение 

ролей, реализация замысла и т.д.) 

У детей насчитывается 7—10 ролей 

в играх, из них 2—3 любимые 

Игровые действия, 

игровые предметы 

 

 Дети используют разные 

предметные способы воспро-

изведения действительности: 

хорошо владеют действиями с 

сюжетно-образными игрушками, 

начинают свободно применять в 

игре предметы-заместители, 

адаптируются к воображаемым 

предметным ситуациям, переходят 

на обозначение и замену предметов 

и действий словом. Во второй 

половине 4-го года жизни дети 

придумывают разнообразные 

замещения, изменяют 

первоначальное игровое назначение 

предмета Они избирательно 

относятся к предметам - 

заместителям, часто предлагают 

свой вариант сверстникам. Дети 

замещают недостающие темати-

ческие игрушки другими 

предметами  дают недостающие 

тематические игрушки другими 

предметами 

Дети самостоятельно выбирают 

предметы заместители. Совер-

шенствуются способы действия с 

предметами. Хорошо освоены 

предметно-игровые действия, 

свободно играют с игрушками, 

предметами-заместителями, 

воображаемыми предметами, легко 

дают им словесные обозначения 

 

Игровое действие часто заменяется 

словом. Дети осуществляют игровое 

действие с предметами-

заместителями, природным 

материалом, игрушками  

собственными самоделками.  

Широко используют в игре подсоб-

ный материал. 

 По ходу игры они подбирают или 

заменяют необходимые предметы 

 

Правила игры  Правила регулируют после-

довательность действий 

Правила регулируют ролевые 

взаимоотношения. Дети выполняют 

правила в соответствии со взятой на 

себя ролью.  

Дети осознают, что соблюдение 

правил является условием реализа-

ции роли 

 

Продолжительность 

игры 

Кратковременные Кратковременные Кратковременные До нескольких дней 

Предварительное 

планирование 

Нет Нет Нет Есть 

Окончание игры Неожиданно Неожиданно Неожиданно Предвиденное 



 

57 

 
Таблица №2 

Сюжетно-ролевая игра 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 Способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. 

Развивать у детей умение 

выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить 

взаимодействиям в сюжетах с 

двумя действующими лицами 

(шофер - пассажир, мама - 

дочка, врач - больной); в ин-

дивидуальных играх с 

игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за 

игрушку. 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Показывать детям способы 

ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Продолжать работу по развитию 

и обогащению сюжетов игр; исполь-

зуя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих две-три роли, 

совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  

Побуждать детей создавать 

постройки разной сложности 

(например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в два-три этажа, 

широкий мост для проезда 

автомашин или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). Учить 

детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область 

самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и 

    Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему 

игры; распределять роли, подготавли-

вать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить детей 

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 

расширения состава ролей, 

 

Продолжать учить детей 

исполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал, игрушки. 

Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры 

предметы, детали (овощи и 

фрукты для игры в магазин, 

угощения для игры в семью, 

билеты для игры в театр, деньги 

для разных игр). 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мульт-

фильмах. Обращать внимание на 

достоверность и качество 

исполняемых ролей, социальную 

значимость изображаемых в игре 

персонажей. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, 
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Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за 

счет использования предметов 

полифункционального 

назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с 

ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега за-

борчик, домик; пускать по воде 

игрушки). 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Развивать 

эмоционально-

положительное отношение 

к игровому персонажу. 

 

согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями 

(участием взрослого, изменением 

атрибутики, внесением предметов-

заместителей или введением новой 

роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные 

на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

 

 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи.  

Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить товарища; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

 

 

Таблица № 3 

Подвижные игры 

Первая младшая группа Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

 Развивать активность и 

творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры с 

правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

 

Продолжать развивать 

двигательную активность детей 

в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать психофизические 

качества, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности разнооб-

разные по содержанию подвижные игры (в 

том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; 
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мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; 

ловкость, творчество и вы-

разительность движений. 

Вводить различные игры с более 

сложными правилами и сменой 

видов движений. Воспитывать у 

детей умение соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Примеры игр: 

С бегом. «Бегите ко мне!», 

«Птички и птенчики», «Мыши и 

кот», «Бегите  к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес»,  

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой 

дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки   и кот», «С кочки 

на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой»,    «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто 

бросит дальше мешочек», 

«Попади в круг»,  «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в 

пространстве. «Найди свое 

место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к выполнению правил 

без напоминания воспитателя. 

Развивать творческие 

способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Примеры игр 

С бегом. «Самолеты», 

«Цветные автомобили», «У 

медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погре-

мушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет 

птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. 

«Подбрось — поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки».  

Народные игры. «У медведя во 

бору» и др. 

 

Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Примеры игр 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», 

«Парный бег», «Мышеловка», 

«Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на 

полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто 

скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

С метанием. «Охотники и 

зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. 

«Кто скорее пролезет через обруч 

к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори 

ясно!» и др. 

 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

Примеры игр: 

С бегом. «Быстро возьми, быстро 

положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не 

попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот 

ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», 

«Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», 

«Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее 

добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

Таблица №4 

Театрализованная игра 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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 Пробуждать интерес 

детей к театрализованной 

игре, создавать условия для 

ее проведения. Развивать 

умение следить за 

развитием действия в 

играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, 

созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Увлекать детей 

образным преподнесением 

художественного матери-

ала (сказки, песенки, 

музыкальной игры), 

попутно вовлекая их в 

процесс драматизации при 

помощи различных форм 

обыгрывания (обыг-

рывания в лицах - - по 

ходу рассказывания 

воспитателем сказки; 

фрагментарного 

обыгрывания после 

знакомства со всем 

произведением целиком и 

др). 

Учить детей 

имитировать характерные 

действия персонажей 

(птички летают, козленок 

скачет), передавать 

эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для 

развития необходимых 

психических качеств 

(восприятия, воображения, 

внимания, мышления), 

исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом пла-

не) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя 

музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям, используя 

бытовые, героические, историче-

ские, фантастические сюжеты; 

применяя для воплощения образа 

известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать детей к 

инициативе и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств 

Продолжать развивать 
интерес к театрализованной 
игре путем активного 
вовлечения детей в игровые 
действия. Вызывать у них 
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, давая 
каждому ребенку воз-
можность высказаться по 
поводу подготовки к 
выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать 
творческие группы для 
подготовки и проведения 
спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся 
возможности. 

Учить выстраивать линию 
поведения в роли, используя 
атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, 
умение свободно 
чувствовать себя в роли. 

Развивать 
самостоятельность 
дошкольников в 
организации театра-
лизованных игр: умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение, 
песню для постановки; 
готовить необходимые 
атрибуты и декорации к 
будущему спектаклю; 
распределять между собой 
обязанности и роли, 
развивать творческую 
самостоятельность, 
эстетический вкус в пе-
редаче образа; 
отчетливость 
произношения; учить 
использовать средства 
выразительности (поза, 
жесты, мимика, интонация, 
движения). 

Воспитывать любовь к 
театру. Широко 
использовать в театрализо-
ванной деятельности детей 
разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, 
баночный, театр картинок, 
перчаточный, кукольный и 
др.). 

Воспитывать навыки 
театральной культуры, 
приобщать к театральному 
искусству через просмотр 
театральных постановок, 
видеоматериалов; 
рассказывать о театре, 
театральных профессиях. 

Учить постигать 
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жестом, движением). 

Знакомить детей с 

приемами вождения 

настольных кукол. Учить 

сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание 

действовать с элементами 

костюмов (шапочки, во-

ротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и 

своими сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. 

 

перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспе-

риментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое 

взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать 

разностороннему развитию детей 

в театрализованной деятельности 

путем прослеживания 

количества и характера 

исполняемых каждым ребенком 

ролей. 

Содействовать развитию 

режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и 

возможность объединения 

нескольких детей в длительной 

игре. 

Приучать детей использовать 

в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

     Продолжать использовать 

возможности педагогического 

театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных 

Воспитывать 
артистические качества, 
раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая 
их в различные 
театрализованные 
представления:    
игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей.  
       Предоставлять детям 
возможность выступать 
перед сверстниками, 
родителями и другими 
гостями. 
 

художественные образы, 
созданные средствами теа-
тральной выразительности 
(свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и 
др.) и распознавать их 
особенности. 

Использовать разные 
формы взаимодействия 
детей и взрослых в теат-
рализованной игре. 

Способствовать 
формированию оценочных 
суждений в процессе 
анализа сыгранных ролей, 
просмотренных 
спектаклей. 

Развивать воображение 
и фантазию детей в 
создании и исполнении 
ролей. 
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средств, применяемых в 

спектакле. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческих. 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

Основным принципом познавательного развития ребёнка является принцип построения 

образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка. 

 
Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности (первичные представления об 

объектах окружающего мира, сенсорное развитие, дидактические игры) 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Ознакомление с миром природы 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей достигается 

через решение следующих задач: 

1) Сенсорное развитие (Таблица №1); 

2) Формирование элементарных математических представлений(Таблица №2): 

 Количество и счет; 

 Величина; 

 Форма; 

 Ориентировка во времени; 

 Ориентировка в пространстве; 

3) Первичные представления об объектах окружающего мира (Таблица№3) 

4) Ознакомление с миром природы (Таблица № 4)  

5) Проектная деятельность (Таблица 5) 

6) Приобщение к социокультурным ценностям (Таблица№5) 

7) Дидактическая игра (Таблица№ 6) 
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 Таблица  № 1 

Сенсорное развитие 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, 

постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним 

(обводить руками части 

предмета, 

гладить их и т. д.). 

 

Продолжать развивать 

восприятие, создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов, 

группировать однородные 

предметы по нескольким сенсор-

ным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету.  

Подсказывать детям название 

формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  

Обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать его в речи. 

 Продолжать показывать 

разные способы обследования 

предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его 

частям. 

 Совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы чувств. 

Развивать образные 

представления. 

 

Продолжать работу по 

сенсорному развитию детей в 

разных видах деятельности.  

Обогащать опыт детей 

новыми способами обследования 

предметов. 

 Закреплять полученные 

ранее навыки их обследования. 

      Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние).  

Обогащать  чувственный 

опыт детей и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

 Приветствовать попытки 

детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать 

предметы. 

Учить использовать эталоны 

как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по одному-

двум качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

 

 

Учить детей воспринимать предметы, 

выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве, высоту 

звуков и т. п.) и сравнивать предметы 

между собой. Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, 

выбирая их из других предметов 

(длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.). 

Продолжать знакомить детей с 

цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). 

 Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно 

их называть. 

 Показать особенности располо-

жения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить детей с 

различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы, выделять самую 

крупную часть, а затем более мелкие, 

соотносить их по величине, месту рас-

положения по отношению к самой 

крупной.  

При обследовании включать 

движения рук по предмету. 

Совершенствовать глазомер. Продолжать 

развивать умение сравнивать предметы и 

их части по величине, форме, цвету. 

Продолжать развивать органы 

чувств (зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус). 

Совершенствовать 

координацию руки и глаза, 

мелкую моторику рук. 

 Развивать умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться). 

 Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, 

цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков. 

Развивать умение 

классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету) и по 

характерным деталям.  

Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах, цветах 

спектра.  

Обогащать представления о 

цветах и их оттенках. 

Учить называть цвета по 

предметному признаку 

(малиновый, лимонный и др.). 

Закреплять знание эталонов 

(форма, цвет, величина, 

пропорции и др.). 
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Таблица  № 2 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет  

Первая младшая группа Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных 

предметов. Учить различать 

количество предметов (один 

— много). 

 

Развивать умение видеть 

общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, эти - 

все красные, эти - все большие и 

т.д.) 

Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия 

много, один, по одному, ни 

одного; находить один и 

несколько одинаковых предметов 

в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами 

много, один, ни одного. 

Сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами по-

следовательного наложения и 

приложения предметов одной 

группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов мень-

Дать детям представление о 

том, что множество («много») 

может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части 

множества, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе составления пар 

предметов (не прибегая к 

счету).  

Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много 

кружков, одни - красного цвета, 

а другие - синего; красных 

кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных», 

или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5, пользуясь 

правильными приемами счета: 

называть числительные по 

порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним 

предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три - всего 

три кружка». 

Сравнивать две группы 

Учить создавать множества 

(группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым 

множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 

меньше 8; если к 7 добавить один 

Развивать общие 

представления о множестве: 

умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в 

которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в операциях 

объединения, дополнения 

множеств, удаления из множества 

части или отдельных его частей.  

Устанавливать отношения 

между отдельными частями 

множества, а также целым 

множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар 

предметов и соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10.  

В зависимости от особенностей 

усвоения детьми программного 

материала знакомить их со 

счетом в пределах 20; показать, 

как образуются числа второго 

десятка. 

Познакомить с цифрами от 0 до 

9. 

Закреплять понимание 

отношений между числами 
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ше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

 

предметов, именуемые числами 

1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-

5. Формировать представление 

о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну - 3 и 

3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 

2»). 

Отсчитывать предметы из 

большего количества; 

выкладывать, приносить 

определенное количество 

предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

Считать предметы на ощупь, 

считать звуки, движения (в 

пределах 5). 

На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах 

расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по 

форме расположения в 

предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с порядковым счетом 

в пределах 10, учить различать во-

просы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать 

представление о равенстве: 

определять равное количество в 

группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Уточнять понимание 

независимости числа от величины 

предметов, расстояния между 

предметами, формы, их 

расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). 

Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, 

четыре). 

натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом 

и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее 

число к названному или 

обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел 

второго пятка из единиц. 

Учить раскладывать число на 

два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычи-

тание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (—) и знаком 

отношения равно (=). 
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пространстве. 

 

Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, по-

нимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

 

 

 

Величина 

Первая младшая группа Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
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Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — 

маленький домик, 

большая матрешка — 

маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.). 
 

Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; 

обозначать результат 

сравнения словами: длинный - 

короткий, одинаковые (равные) 

по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, 

высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) 

по величине. 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем 

непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные: 

длиннее - короче, шире - уже, 

выше-ниже, толще-тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине. 

Учить соизмерять предметы 

по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего). 

Устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в 

определенной последовательности 

- в порядке убывания или 

нарастания величины; обозначать 

в речи размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка - 

самая высокая, эта (оранжевая) - 

пониже, эта (розовая) - еще ниже, а 

эта (желтая) - самая низкая» и т.д.). 

 

Учить устанавливать размерные 

отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать пред-

меты, 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. 

Она самая узкая» и т. д. 

Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер детей, умение 

находить в специально организован-

ной обстановке предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; 

правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), 

две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, 

размера частей; находить части 

целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей 

первоначальные измерительные 

умения.  

Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги 

в клетку). 

Учить измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе 

предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) 

путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

Развивать представление о 

том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной 

меры. 

Форма 

Первая младшая группа Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Учить различать предметы Познакомить детей с Развивать представление детей о Познакомить детей с овалом на Дать представление о 
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по форме и называть их 

(кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 
 

геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, 

треугольником.  

Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и 

осязание. 

 

геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе, цилиндре. 

 Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить с 

прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, 

треугольником.  

Различать и называть 

прямоугольник, его элементы: уг-

лы и стороны. 

Формировать представление о 

том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - 

маленький куб (шар, цилиндр, 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму 

предметов с известными 

геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, 

мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, 

дверь - прямоугольник и др. 

 

основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о 

четырехугольнике', подвести к 

пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картины, одеяла, крышки столов 

- прямоугольные, подносы и блюда - 

овальные, тарелки, часы, крышки и дно 

у кастрюль - круглые и т. д. 

 

многоугольниках (на примере 

треугольника и 

четырехугольника), прямой линии, 

точке, отрезке, прямой'. 

Уточнить знание известных 

геометрических фигур, элементов 

(углы, вершины, стороны и др.) и 

некоторых свойств. 

Учить распознавать фигуры 

независимо от их 

пространственного положения, 

изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по раз-

мерам, классифицировать, 

группировать по нескольким 

признакам (цвету и форме, 

размеру и цвету, форме и 

размеру). 

Конструировать и 

моделировать фигуры; 

составлять из нескольких 

треугольников один 

многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длин-

ный и т.д.; конструировать 

геометрические фигуры по 

образцу и выкройкам, словесному 

описанию, перечислению 

характерных свойств; составлять 

тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы (фигуры) из 

отдельных частей и по 

контурным образцам, по 

описанию, представлению. 
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Ориентировка во времени 

Первая младшая группа Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
 Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 

Расширять представления 

детей о частях суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности (утро - 

день - вечер - ночь). 

 Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

 

Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день, 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. 

 

Дать детям элементарные 

представления о некоторых 

свойствах времени: его текучести, 

периодичности, необратимости; о 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи 

словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже 

(позднее), в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; 

различать длительность 

отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Ориентировка в пространстве 

Первая младшая группа Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
 Продолжать накапливать у 

детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства (помещений 

группы и участка детского 

сада). 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за 

воспитателем в определенном 

направлении. 
 

 

Развивать умение 

ориентироваться в расположении 

отдельных частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления 

от себя: вверху - внизу, впереди - 

сзади (позади), справа - слева.  

Различать правую и левую 

руки. 

 

 

Развивать умение определять 

пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, 

направо - налево, вверх - вниз);, 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева -окно, сзади на полках - 

игрушки). 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко - близко 

(дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений 

{вверху - внизу, впереди (спереди) - 

сзади (за), слева - справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа 

 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной плоскости (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, 

книги и т.д.).  

Познакомить с тетрадью, страницей, 

клеткой, строчкой, столбцом.  

Учить располагать предметы и их 

изображения на плоскости в 

указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, 

за, перед, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, 

маршрутной картой. Развивать спо-

собность к моделированию 

пространственных отношений между 
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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). 

объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление 

их движения в пространстве (слева 

направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз); самостоятельно 

передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Таблица № 3 

Первичные представления об объектах окружающего мира                                                            

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Формировать представления о 

предметах ближайшего 

окружения, о простейших 

связях между ними. 

Учить детей называть цвет, 

величину предметов, 

материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать 

их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький 

кубик). 

Учить детей называть 

свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.  

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению 

к ребенку (далеко, близко, 

высоко).  

Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), 

их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость), со 

структурой поверхности 

(гладкая, шероховатая, с 

узелками). 

Рассказывать о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и 

т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). 

   Учить способам 

обследования предметов, 

включая простейшее 

Знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, 

рисования, игры и т.д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия 

и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые 

для того, чтобы дети пятого года жиз-

ни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать инте-

ресоваться «всем на свете». 

Способствовать развитию 

любознательности. Подводить детей 

к пониманию того, что у предметов 

есть прошлое и настоящее. 

Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при 

рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. 

п. 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами и качествами предметов, 

учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, 

Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка, овощерезка, 

микроволновая печь), создающих 

комфорт (бра, вентилятор, ковер 

и т. п.). Объяснить, что прочность 

и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Закреплять умение 

определять цвет, величину, 

форму, вес предметов. Учить 

сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать 

их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).                      

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 

мире.  

Обогащать представления о видах 

транспорта: наземном, подземном, 

воздушном, водном.  

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на 

улице.  

Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы.  

Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов об-

следования предметов с помощью 

системы сенсорных эталонов и пер-

цептивных действий,  

Учить осуществлять оптимальный 

выбор эталонов в соответствии с 
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и др. 
 

экспериментирование (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется).  

Учить группировать и клас-

сифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда — мебель; 

чайная, столовая, кухонная 

посуда). 

 

металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и 

качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления 

предмета из определенного 

материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т.п.). 

Поощрять попытки детей узнавать, 

как и где сделана та или иная вещь. 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автомашина, автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и 

т.п.); что люди 

усовершенствовали многие 

предметы, чтобы ими было 

удобнее пользоваться (гусиное 

перо - перьевая ручка - 

авторучка).  

Продолжать рассказывать об 

истории предметов (прошлом, 

настоящем). 

познавательной задачей. 

 

                                                                                                       Таблица  № 4 

Ознакомление с природой 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Знакомить детей с 

доступными явлениями 

природы. 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) 

и их детенышей и называть 

их. 

Узнавать на картинке 

некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать 

птиц. 

Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать 

красоту природы в разное 

время года. 

Воспитывать бережное 

 

Формировать у детей 

интерес к явлениям природы. 

Продолжать учить детей 

определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, идет 

дождь, дует ветер), знакомить с 

некоторыми характерными 

особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, 

побежали ручьи, распустились 

цветы и т. п.). 

Формировать 

элементарные представления о 

некоторых растениях родного 

края.  

Познакомить детей с 

названиями комнатных 

растений, имеющих ярко 

выраженные характерные 

признаки (форма листьев, 

окраска цветов).  

Учить различать и называть 

стебель, листья, цветок. 

Показать, что для роста 

растения нужны земля, вода и 

 

Расширять представления детей 

о многообразии природных явлений. 

 Помогать устанавливать 

простейшие связи между ними 

(похолодало - исчезли бабочки, 

жуки).  

Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

 Способствовать развитию 

любознательности. 

Дать детям начальное 

представление о приспособленности 

растений и животных к среде 

обитания. 

Продолжать учить различать и 

называть овощи, фрукты и ягоды. 

 Упражнять в умении узнавать 

разные породы деревьев по коре и 

листьям.  

Приобщать детей к уходу за 

комнатными растениями; наблюде-

ниям в комнатных условиях за 

ростом луковиц и травы (корм для 

птиц). 

Дать представление о том, что 

 

Наблюдать с детьми явления 

природы. Помогать устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Углублять и конкретизировать 

представления об условиях жизни 

растений и животных; о том, что 

человек — часть природы. Учить 

правильно взаимодействовать с 

окружающим миром (вести себя 

так, чтобы не нанести вред природе 

и своему организму). 

Формировать умение заботиться 

о своем здоровье. 

Расширять и уточнять 

представления о растениях 

(деревья, кустарники, 

травянистые растения; растения 

леса, луга, сада; лесные ягоды, 

грибы, комнатные растения). 

Познакомить с некоторыми 

способами вегетативного 

размножения комнатных 

растений: черенками, листьями, 

усами. 

 

Расширять представления детей 

о различных природных объектах 

(воздух, вода, почва), о жизни на 

земле, в земле, воде и в воздухе. 

Закреплять и углублять 

представления о комнатных 

растениях, растительности леса, луга, 

сада, поля; о домашних и диких 

животных, птицах.  

Знакомить с растениями и 

животными родного края, 

занесенными в Красную книгу. 

Объяснять экологические 

зависимости, осознание которых 

способствует развитию современного 

экологического мышления.  

Воспитывать гуманное отношение 

ко всему живому, чувство 

милосердия; учить правильному 

поведению в природной среде, 

закладывать основы экологической 

культуры личности. 

Способствовать осмыслению 

различных аспектов взаимодействия 

человека с природой. 
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отношение к животным. 

Учить основам 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 Обращать внимание детей на 

сезонные изменения в 

природе: 
 

воздух. 

Формировать умение 

различать по внешнему виду и 

вкусу некоторые овощи и 

фрукты (с учетом местных 

условий). 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами, особенностями 

их передвижения и питания.  

Дать первоначальные пред-

ставления о диких животных 

(живут в лесу). 

Учить называть 

отличительные особенности 

внешнего вида знакомых 

животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост). 

Расширять представления 

детей о том, что аквариумные 

рыбки живут в воде, плавают, 

едят корм.  

Учить узнавать по 

внешнему виду лягушку; 

рассказать, что лягушка прыгает 

и квакает.  

Показать таких насекомых, 

как бабочка, жук.  

Рассказать, что у них есть 

крылья и они летают. 

Продолжать знакомить с 

обитателями уголка природы, 

учить наблюдать за тем, как 

взрослые ухаживают за ними.  

Рассказывать детям о при-

знаках живых и неживых 

объектов.  

Закреплять знания детей о 

свойствах воды и песка. 

Формировать элементарные 

нравственные представления о 

хороших и плохих поступках; 

растения - живые существа (для их 

роста и развития необходимы земля, 

вода, тепло, свет; эти условия им 

обеспечивает человек). 

Расширять представления о 

домашних животных и их 

детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; 

какую пользу приносят людям). 

 Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

Закреплять знания детей о 

земноводных (лягушке). 

Формировать умение называть 

характерные особенности внешнего 

вида.  

Учить называть 1-2 

представителя класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепа-

ха).  

Закреплять представления о 

насекомых (бабочка, божья коровка, 

муравей). 

Расширять представления о 

жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, 

как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Показать взаимосвязь животных 

со средой обитания.  

Продолжать воспитывать 

любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада и 

т.п.). 

 

Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, 

выявлять причины происходящих 

изменений (листья высохли - 

недостаточно воды; листья 

бледнеют - не хватает света; расте-

ние слабое, растет медленно - не 

хватает питательных веществ). 

Продолжать знакомить с 

дикими животными и их 

повадками. Учить называть 

некоторых животных, 

обитающих в близлежащей 

климатической зоне, нашей 

стране и других странах. 

Объяснять детям, что в 

природе нет вредных особей. Все 

существующие живые 

организмы нужны для 

поддержания природного 

равновесия. 

Формировать представления 

о зимующих и перелетных 

птицах. Закреплять умение 

находить и узнавать зимующих 

птиц: воробья, сороку, синицу, 

снегиря и др. 

Рассказывать о помощи 

человека диким животным и 

зимующим птицам. Учить 

применять полученные знания на 

практике. 

Систематизировать 

представления о домашних 

животных. Расширять 

представления о домашних 

птицах, характерных признаках 

их внешнего вида, повадках; о 

том, как человек ухаживает за 

ними. 

Расширять представления 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о жизнедеятельности 

растений и животных.  

Формировать представления о 

неразрывной связи человека с 

природой (человек — часть природы); 

желание беречь природу.  

Знакомить с деятельностью 

людей по охране диких животных.  

Систематизировать и углублять 

представления детей о сезонных из-

менениях в природе. 

Формировать умение различать 

и называть травянистые растения, 

кустарники, деревья, комнатные 

растения. 

Расширять представления о 

классификации животного мира: 

звери, насекомые, рыбы, земноводные 

и др. 

Учить различать и называть 

характерные особенности домашних 

и диких животных.  

Закреплять знания детей о 

животных, обитающих в 

близлежащей климатической зоне, 

в нашей стране и других странах.  

Учить устанавливать связи 

между средой обитания и внешним 

видом, средой обитания и образом 

жизни животных. Формировать 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса — растений и 

животных, об их пищевой 

зависимости друг от друга 

. Воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

Развивать экологическое 

мышление и творческое 

воображение в процессе 

опытнической и исследовательской 

деятельности. 
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помогать взрослым. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

обращать внимание на ее 

красоту. 

Учить детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире. 

 

детей об обитателях уголка 

природы (рыбы, птицы, хомячки и 

др.), особенностях их содержания; 

воспитывать ответственность за 

их содержание. 

Формировать умение 

заботиться об окружающей среде 

(группе, участке, цветнике и др.). 

Обобщать и 

систематизировать представления 

детей о временах года и частях 

суток. 

Развивать экологическое 

мышление в процессе проведения 

элементарных опытов. 

В доступной форме отвечать 

на вопросы детей, связанные с 

космосом, звездами, луной, 

солнцем и т. д. Расширять знания 

детей о природе с учетом их 

интересов. 

Обогащать представления 

детей о преобразовании 

человеком природы родного края. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру.  

Поощрять стремление детей 

отражать свои впечатления в 

рисовании, лепке и аппликации; 

делиться впечатлениями об 

окружающем мире, полученными 

из различных источников 

(просмотр телепередач, экскурсии, 

путешествия и т. д.). 

Учить детей укреплять 

здоровье с помощью солнца, 

воздуха, воды. Рассказывать о 

здоровом образе жизни, об 

основах безопасности жизнедея-

тельности. 

Вырабатывать 

эмоционально-положительное 

Знакомить с нашей планетой 

(Земля — это громадный шар; на 

Земле есть материки: Азия, Европа, 

Африка и др., а также два полюса: 

Северный и Южный). 

Знакомить с планетами Солнечной 

системы (Солнце — это большая го-

рячая звезда; его роль в жизни человека; 

Солнце — источник света и тепла). 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

 Закреплять желание отражать 

впечатления, полученные в процессе 

общения с природой, в рисовании, 

лепке и аппликации. 
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отношение к окружающему миру. 

                                                                                                         Таблица  № 5 

Проектная  деятельности 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

  Развивать исследовательскую 

деятельность ребенка, оказывать 

помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия 

для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию 

в исследовательской 

деятельности ребенка. 

 Создавать условия для 

реализации дел проектов трех 

типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Продолжать развитие 

проектной деятельности 

исследовательского типа. 

Организовывать презентации 

проектов. Способствовать 

формированию у детей 

представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого типа. 

Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный 

характер 

Способствовать 

формированию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная 

деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и 

правил поведения в детском 

коллективе.) 
 

 Развивать проектную 

деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

В исследовательской проектной 

деятельности учить ребенка уделять 

внимание анализу эффективности 

источников информации. 

Инициировать обсуждения проекта в 

кругу сверстников. 

Способствовать творческой 

проектной деятельности 

индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормотворческими 

проектами инициировать обсуждение 

детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами 

норм. Помогать детям символически 

отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в 

образной форме. 

Таблица 6 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего 

окружения. 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 

Создавать условия для 

расширения представлений детей 

об окружающем мире. 

Обогащать представления детей 

о мире предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд 

Расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. 

Формировать представления о 
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Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

 

Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по 

произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда. 

 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных 

местах. Формировать первичные 

представления о школе. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на 

опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Формировать элементарные 

представления об изменении 

видов человеческого труда и 

быта на примере истории 

игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их 

использования. 

 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рас- 

сказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей 

Расширять представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об 

учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, 

библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества через знакомство 

с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза  

Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли 
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для облегчения труда 

используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: 

художников, писателей, 

композиторов, мастеров 

народного декоративно-

прикладного искусства; с 

результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного 

искусства). 

 

(возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), 

месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности 

различных рас. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире, об 

отечественных и международных 

организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о 

свободе личности как достижении 

человечества. 

    Таблица 7 

Дидактическая игра 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Обогащать в играх с 

дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последова-

тельности 2-3 цвета. Учить 

Учить детей 

дидактическим играм, 

направленным на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

Обогащать и систематизировать 

знания детей о природе, явлениях об-

щественной жизни, предметах 

окружающего мира. 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

Формировать умение 

организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 
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складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать 

аналитические способности 

(умение сравнивать, 

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и 

различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические 

игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой  

дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных 

различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). 

В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

группировать; составлять 

целое из частей (кубики, 

мозаика, паззлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность 

и внимание («Что 

изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление 

детей осваивать правила 

простейших настолько-

печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, 

мозаика, паззлы), определять 

изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными играми и др). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие и 

материал. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. Привлекать детей к 

созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки», «Радуга» и т. д.). 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности детей. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1.Владение речью как средством общения; 

2.Обогащение активного словаря; 

3.Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи; 

4.Развитие речевого творчества; 

5.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

7.Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Образовательная деятельность по речевому развитию осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип  развития языкового чутья; 

-принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

-принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

– развитие свободного общения  ребенка со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов  устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение нормами речи 

– художественная литература 

Средства развития речи: 

– Общение взрослых и детей 

– Культурная языковая среда 

– Обучение родной речи на занятиях 

– Художественная литература 

– Изобразительное искусство, музыка, театр 

– Занятия по другим разделам программы 

 
Содержание  области «Речевое развитие» состоит  из шести  составляющих: 

1. Развивающая речевая среда (Таблица № 1); 

2. Формирование словаря  (Таблица № 2); 

3. Звуковая культура речи  (Таблица № 3); 

4. Грамматический строй речи  (Таблица № 4); 

5. Связная речь (Таблица № 5); 

6. Подготовка к обучению грамоте (Таблица № 6). 

7. Художественная литература (Таблица 7) 
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Таблица  № 1 

Развивающая речевая среда 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут 

им возможность общаться 

со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). Добиваться 

того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь 

стала полноценным 

средством общения детей 

друг с другом. 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с 

другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих 

предметах, а также 

об интересных событиях 

(например, о повадках и 

хитростях домашних 

животных); показывать на 

картинках состояние людей 

и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

 

Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать 

детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу 

(Скажите: «Проходите, 

пожалуйста», Предложите: 

«Хотите посмотреть...», Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», Скажи: 

«Стыдно драться! Ты уже 

большой»). 

Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, 

одежда, посуда и т. п.), наборы 

предметов (камешки, ракушки, 

желуди, катушки с нитками разно-

го цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим 

дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о 

печальных мокрых рукавах 

рубашки и т. п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, воро-

ны); об интересной прогулке. 

Удовлетворять потребность 

детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  В уголок 

«интересных вещей» вносить 

наборы картинок, фотографий, от-

крыток (животные разных стран и 

их детеныши, транспортные 

средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных 

мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, 

позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать 

о некоторых скрытых свойствах 

предметов (магнит притягивает к 

себе металлические предметы) и 

т.п. 

     Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Продолжать рассказывать детям 

об интересных фактах и 

событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они 

пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и 

воспитанными стали. Помогать 

детям доброжелательно общаться 

со сверстниками, подсказывать, 

как порадовать приятеля, 

поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться 

(например, за свою агрессивность 

и т.п.). 

Продолжать развивать речь как 

средство общения.  

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов; 

мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки 

с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни доре-

волюционной России), карту, глобус 

и т. п. (с учетом рекомендаций, 

содержащихся в других разделах 

программы). 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

сведениями, уточнять источник 

полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, дет-

ского спектакля и т. д.). 

Способствовать превращению 

высказывания ребенка в рассказ. 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формулы 

выражения словесной вежливости 

(попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять 

инициативу и любознательность с 

целью получения новых знаний. 

Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением 

полученных впечатлений с 

воспитателем и сверстниками. 

Продолжать знакомить детей с 

многообразием окружающего мира, 

предлагать им наборы предметов 

(колокольчики, маленькие вазочки 

для цветов разной формы и из 

разного материала, разнообразные 

авторучки); буклеты (например, «Зо-

лотая хохлома», «Напольные и 

каминные часы»); настенные 

календари различной тематики 

(«Птицы нашего леса», «Музеи 

России»). 

Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию, 

учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Совершенствовать речь как 

средство общения. Продолжать 

формировать умение без 

раздражения отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать 

формулы словесной вежливости 

(обращение, просьба, благо-

дарность, извинение, неодобрение и 

т. п.). 

Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях; 

о поучительных случаях из своего 

детства («Как дед меня ябедничать 

отучил»; «Как я „порадовала" 

домашних вульгарной лексикой»). 

Эти рассказы, подчас 

вымышленные, имеют целевое 

назначение: они помогают 

конкретному ребенку (ябеднику, 

сквернослову) понять, что дурное 

поведение ни у кого восхищения не 

вызовет.  

Приучать детей к 

самостоятельности ответов и 

суждений. 

Таблица  № 2 

Формирование словаря 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
На основе расширения 

ориентировки детей 

в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь 

взрослых без наглядного 

сопровождения. 

Развивать умение детей по 

словесному указанию 

педагога находить  

предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); 

называть их 

местоположение («Грибок 

на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия 

На основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

 Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить различать и называть 

существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем 

окружении, расширения 

представлений о предметах, яв-

лениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление 

в речи названий предметов, их 

частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых 

свойств материалов (мнется, 

бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые 

действия (доктор лечит, 

Осуществлять словарную работу, 

продолжая расширять и уточнять 

знания детей об окружающем. 

 Обогащать речь 

существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения, 

растения, животных, птиц, профессии, 

орудия труда; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов, эмоции, чувства, 

переживания; наречиями, обозна-

чающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному 

(белый - снег, сахар, мел, медицинский 

халат), слов со сходным значением 

(шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей. 

Продолжать вводить в речь 

детей эмоционально-

оценочную лексику. 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части 

речи в точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания. 

Помогать усваивать 

выразительные средства 

языка. 
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людей и движения 

животных («Покажи, как 

поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

 

первоначальную форму), 

местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка - 

блюдце, стул - табурет - 

скамеечка, шуба - пальто - 

дубленка). 

Учить понимать обобщаю-

щие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и 

т. п.); называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь);  различать по 

внешнему виду домашних 

животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

выписывает лекарство, бинтует, 

измеряет давление, смазывает 

горло и т.д.). 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), 

время суток, характеризовать 

состояние и настроение людей. 

Помогать заменять часто 

используемые детьми 

указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными 

выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло - 

темно). 

Учить употреблять 

существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, 

животные) 

 

Таблица  № 3 

Звуковая культура речи 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 

слов). 

Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

 

Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки в следующей 

последовательности: п - б - т - д 

- к -  г; ф - в;  – с - з -  ц. 

Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную вырази-

тельность.  

Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, гово-

рить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. 

Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с- з,с – ц ,   

ш - ж,ч - ц,с - ш,ж - з,л-р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух.  

Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Совершенствовать умение 

детей различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и 

отчетливо произносить 

слова и словосочетания с 

естественными 

интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим звуком 

в предложении, определять 

место звука в слове. 

 

Таблица  № 4 

Грамматический строй речи 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Учить согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих 

из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

 

Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). 

       Помогать употреблять в 

речи имена существительные в 

форме единственного и 

множественного числа, 

обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного 

числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную 

форму слова.  

Помогать детям получать из 

нераспространенных простых 

предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем 

введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с 

однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

 

Предоставлять детям 

возможность активного 

экспериментирования со словом, 

поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество 

(босиковый, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Продолжать помогать детям 

согласовывать слова в предложении.  

Совершенствовать умение 

правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму 

множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму 

множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь: учить активно 

участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Воспитывать желание говорить 

как взрослые, поощрять попытки ре-

бенка выяснить, правильно ли он 

ответил на заданный вопрос. 

Учить детей описывать 

предмет, картину (по образцу 

воспитателя).  

Упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием 

раздаточных карточек («У меня 

получился вот какой лес. В нем 

живут... растут...» и т. п.). 

Упражнять детей в умении 

драматизировать небольшие сказки 

или наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

   Вырабатывать навыки 

осознанного и уместного 

употребления слов в 

соответствии с контекстом 

высказывания. 

Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные 

в сравнительной и 

превосходной степени. 

Формировать 

элементарное представление о 

предложении. 

 Помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения, использовать 

языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Продолжать развивать 

фонематический слух.  

Учить определять место 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Таблица  № 5 

Связная речь 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Помогать детям отвечать на 

простейшие («Что?», 

Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь: учить 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Продолжать 

совершенствовать 
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«Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя 

рассказывать об 

изображенном на картинке, 

о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

 

картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами, 

строительством; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отве-

чать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями 

со знакомыми взрослыми (что и 

где видел; что за аппликация на 

костюме; кто купил книжку, 

обновку). 

Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе), упражнять в упо-

треблении соответствующих форм 

словесной вежливости. 

     Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. 

     Побуждать участвовать в 

драматизации хорошо знакомых 

сказок. 

 

активно участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. 

Воспитывать желание говорить 

как взрослые, поощрять попытки 

ребенка выяснить, правильно ли он 

ответил на заданный вопрос. 

Учить детей описывать 

предмет, картину (по образцу 

воспитателя). 

 Упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием 

раздаточных карточек («У меня 

получился вот какой лес. В нем 

живут... растут...» и т. п.). 

Упражнять детей в умении 

драматизировать небольшие 

сказки или наиболее 

выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения в ответе на 

поставленный педагогом вопрос, в 

доброжелательной форме высказывать 

согласие или несогласие с ответом 

товарища; развивать умение 

поддерживать непринужденную 

беседу. 

Развивать умение связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки. 

Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, о содержании 

сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта 

(по плану), придумывать концовки к 

незнакомым сказкам. 

 Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение 

вести координированный 

диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; 

учить быть 

доброжелательными и 

корректными собеседниками. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

 Помогать составлять 

план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 Практиковать 

составление коллективного 

письма заболевшему 

человеку (взрослому, 

ребенку). 

Продолжать 

совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему; пробовать 

составлять простые 

небылички и загадки. 

 

Таблица  № 6 

Подготовка к обучению грамоте 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
    

 

. Дать представления о 

предложении 

(без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с 

указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить 

двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-

за) на части. 

Учить составлять слова из 

слогов (устно). 

Учить выделять 

последовательность звуков в 

простых словах. 

 

 

Таблица  № 7 

Художественная литература 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Читать детям 

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки, авторские 

произведения. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного 

театра и других средств 

наглядности, а также учить 

слушать художественное 

произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям 

возможность договаривать 

слова, фразы при 

чтении воспитателем 

Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 

литературе. 

Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к по- 

этическому слову. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 
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знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст 

целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что 

делает?». 

 

Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных 

художников. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Цель: Формирование у дошкольников эстетического отношения к действительности, 

восприятие и понимание произведений искусства, развитие творческой деятельности. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 В дошкольном учреждении произведения искусства используются в трех 

направлениях. 

Первое направление — искусство, в том числе народное, включается в  повседневную 

жизнь детей как неотъемлемая часть эстетической среды. Так на занятиях и вне их может 

звучать музыка, а произведения изобразительного искусства используются в оформлении 

дошкольного учреждения. 

Второе направление — искусство составляет содержание образования: детей знакомят с 

разными видами искусства, с событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми 

художниками, музыкантами, писателями и поэтами в их произведениях; с выразительными 

средствами, позволяющими создавать яркие образы действительности. 

Третье направление — искусство используется в разных видах художественной 

деятельности, служит развитию детского художественного творчества. Образы искусства 

являются эталонами прекрасного. 

Для реализации задач художественно-эстетического воспитания созданы следующие 

условия:  

 Максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Основой художественно-эстетического воспитания является искусство  и окружающая 

жизнь. 

 Взаимосвязь художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательно-

образовательной работой, дающей разнообразную пищу для развития восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества. 

 Интеграция различных видов искусства и разнообразных видов художественно-

творческой деятельности, способствующая более глубокому эстетическому осмыслению 

действительности, искусства и собственного художественного творчества; 

формированию образных представлений, образного, ассоциативного мышления и 

воображена 

 Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкого  включения их 

произведений в жизнь дошкольного образовательного  учреждения. 

 Организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др. 

 Вариативность содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом воспитании между всеми 

возрастными группами детского сада, а также между детским садом и начальной 

школой. 

 Тесная взаимосвязь и взаимодействие детского сада с семьей. 
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   Задачи художественно – эстетического  развития в младшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

- Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться. 

Замечать красоту 

природы. 

- Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красоты природы. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу. 

- Воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

- Дать детям 

представление о 

том, что все люди 

трудятся. 

- Воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда. 

- Воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру. 

- Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам. 

- Уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, качества 

предмета 

- Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

- Воспитывать 

чувство симпатии к 

другим детям. 

- Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства. 

- Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного  и 

прикладного 

искусства. 

- Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства. 

- Дать элементарные 

представления об 

архитектуре. 

- Учить делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками. 

- Формировать 

эмоционально – 

эстетическое 

отношение к 

народной культуре. 

- Развивать интерес детей 

к изобразительной 

деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного. 

- Формировать 

представления о форме, 

величине, строении, 

цвете предметов, 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его признаки, 

настроение. 

- Учить создавать образ 

из округлых форм и 

цветовых пятен. 

- Учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа. 

- Развивать воображение, 

творческие способности. 

-Учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем) 

- Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

материалов. 

Задачи художественно – эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

- Развивать 

интерес, желание и 

умение наблюдать 

за живой и неживой 

природой. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

- Дать детям 

представления о 

труде взрослых, о 

профессиях. 

- Воспитывать 

интерес, уважение к 

людям, которые 

- Развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений 

искусства.  

- Развивать 

- Развивать устойчивый 

интерес детей к разным 

видам изобразительной 

деятельности. 

- Развивать 

эстетические чувства. 

- Учить создавать 
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отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры. 

- Подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер. 

Настроение. 

трудятся на благо 

других людей. 

- Воспитывать  

эстетическое 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира. 

- Формировать 

уважительные 

чувства, знания о 

Родине, Москве, 

родном крае. 

- Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов. 

- Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их 

свойства, качества, 

назначение. 

- Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире. 

- Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

поступки, 

взаимоотношения. 

эмоционально – 

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства. 

- Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на отраженные 

в произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить 

со своими 

представлениями о 

красивом , радостном, 

печальном и .т.д. 

- Развивать 

представления детей 

об архитектуре. 

- Формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, 

формы, ритма. 

- Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи. 

художественный образ. 

- Учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать. 

- Учить изображать себя 

в общении с близкими, 

животными, 

растениями, отражать 

общественные события. 

- Развивать 

художественное 

творчество детей. 

- Учить передавать 

животных. Человека в 

движении. 

- Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы. 

 

Методы художественно – эстетического  развития дошкольников 

1. Наблюдения 

 

3. Обследование 5. Упражнения 

2. Рассматривание 

 

4.Экспериментироввание 6. Творческие игры 

 

 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» включает: 

1 Приобщение к искусству (таблица № 1);  

2 Изобразительная деятельность  (таблица № 2); 

3 Рисование  (таблица № 3); 

4 Лепка  (таблица № 4); 

5 Аппликация  (таблица № 5). 

6 Конструктивно-модельная деятельность (таблица 6). 

7 Музыкально-художественная деятельность. 
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Таблица  № 1 

Приобщение к искусству 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и 

пение, доступные 

пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми 

иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и 

другими, 

соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей 

на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое 

оформление. 
 

Готовить детей к 

восприятию произведений 

искусства, выделению их 

из окружающей 

действительности.  

Знакомить с 

элементарными средства-

ми выразительности в 

разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движе-

ние, жесты), подводить к 

различию разных видов 

искусства через художе-

ственный образ. 

         Готовить детей к 

первому посещению 

кукольного театра, 

выставке детских работ, 

кукол и т.д.  

Развивать интерес к 

произведениям народ-

ного и 

профессионального 

искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки, 

проза), слушанию и 

исполнению музыкальных 

произведений, выделению 

красоты сезонных 

изменений в природе, 

предметах окружающей 

действительности (цвет, 

форма, величина: дом, 

ковер, посуда и т.п.). 

     Приобщать детей к 

восприятию искусства, развивать 

интерес к нему.  

Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании 

предметов народного и 

декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании 

произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. 

Учить узнавать и называть предметы 

и явления природы, окружающей 

действительности в художественных 

образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

Формировать умение выделять 

жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура), цирк, 

театр. 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. Дать представление о 

том, что дома, в которых они живут 

Учить выделять, называть, 

группировать произведения по видам ис-

кусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

балет, театр, цирк, фотография). 

Познакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального ис-

кусства; учить выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее вы-

разительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

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

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - 

декор и т. д.). Подвести детей к пониманию 

зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, 

Формировать основы 

художественной культуры. 

Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван Царевич на Сером 

волке») и др. 

Расширять представление о 

скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности 

(форма, пропорции, цвет, характерные 

детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления детей о 

художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Ма-врина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, 
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(детский сад, школа, другие 

здания),—это архитектурные 

сооружения.  

Познакомить с тем, что дома 

бывают разные по форме, по высоте, 

по длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъез-

дов и т. д. Вызвать у детей желание 

рассматривать здания, выделять их 

части, называть местоположение, 

форму. 

Вызывать интерес к различным 

строениям, находящимся вокруг 

детского сада: дом, в котором живут 

ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр. 

Обращать внимание на сходство и 

различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей 

здания, его особенности. 

Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать первое посещение 

музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

      Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

 

замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, кувшинчик, избушка 

на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Расширять представления о творческих 

профессиях, их значении, особенностях: 

художник, композитор, музыкант, актер, 

артист балета и др. 

Закреплять и расширять знания о 

телевидении, о музеях, театре, цирке, 

кино, библиотеке и формировать желание 

посещать их. 

Подвести детей к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства». 

Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Развивать интерес к участию в фольк-

лорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить детей со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить детей с 

архитектурой, опираясь на регио-

нальные особенности местности, в 

которой они живут. Рассказать детям, 

что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого 

кольца» и другие — в разных городах 

свои. 

Учить детей передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять знания детей о 

творческой деятельности, ее 

особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства 
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(художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор 

и т. п). 

Развивать умение выражать в речи 

свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки; развивать 

эстетические чувства, эмоции, 

переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов 

чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить 

органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слуша-

ют и т. д.). 

Познакомить детей с историей и 

видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Формировать положительное 

отношение к искусству. Развивать ху-

дожественное восприятие, мышление, 

память, речь, воображение. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; при-

вивать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по 

собственному желанию и под 

руководством взрослого. 
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Таблица  № 2 

Изобразительная деятельность 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

Вызывать у детей интерес 

к действиям с 

карандашами, 

фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

 

         Развивать эстетическое 

восприятие; обращать 

внимание детей на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки), объектов 

природы (растения, живот-

ные), вызывать чувство 

радости. Формировать 

интерес к занятиям изобра-

зительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать 

простые предметы и 

явления, передавая их 

образную выразительность.  

        Учить видеть красоту 

основной формы, ее частей, 

цвета. Включать в процесс 

обследования предмета 

движения обеих рук по 

предмету, схватывание его 

руками, обведение 

предмета по контуру одной, 

затем другой рукой. 

         Развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинках, народ-

ных игрушках (дымковские, 

филимоновские игрушки, 

матрешки), одежде детей. 

        Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

произведения искусства 

(книжные иллюстрации, 

изделия народных 

промыслов, предметы 

быта, одежда). 

        Учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции 

в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 

Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, эстетические 

чувства, художественно-

творческие способности, умение 

рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью 

рук; формировать образные 

представления. 

Развивать самостоятельность, 

активность, творчество. 

Обогащать представления детей 

об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы, репродукции 

произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

 Продолжать формировать 

умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Подводить детей к оценке 

созданных товарищами работ. 

Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. Учить 

выделять средства 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, сенсомоторные ощущения, вкус; 

закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать обобщенные 

способы изображения, художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций; художественный вкус. 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все 

необходимые для занятия материалы; 

работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать 

интересные выразительные решения 

созданных изображений. 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргу-

ментированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание 

на обязательность 

доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творчес-

кой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с 

натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество. 

Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности создаваемого 

образа. 

 

Таблица  № 4 

Рисование  

Первая младшая  

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

Предметное рисование 
Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать 

их сен-сорный опыт путем 

выделения формы 

предметов, обведения их 

по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Обращать внимание детей 

на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) 

оставляет след на бумаге, 

если провести по ней 

отточенным концом 

карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить 

следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Предлагать детям 

передавать в рисунках 

красоту окружающих 

предметов и природы 

(голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; 

опускающиеся на землю 

снежинки и т. п.). 

        Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного 

движения руки с 

карандашом и кистью во 

время рисования.  

Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно 

Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и 

т.д.). 

Формировать и закреплять 

представления о форме 

предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, рас-

положении частей. 

Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения 

на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и 

Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на 

то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику 

изображения. 

 Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания вырази-

тельного образа.  
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Привлекать внимание 

детей к изображенным 

ими на бумаге 

разнообразным линиям, 

конфигурациям. 

Побуждать задумываться 

над тем, что 

они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов 

и линий, которые дети 

нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению 

нарисованного 

изображения арактерными 

деталями; к осознанному 

повторению ранее 

получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. Учить 

детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, 

правильно называть 

их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, 

вертикальные, горизон- 

тальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию 

предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную 

позу при рисовании 

(сидеть свободно, не 

наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная 

рука поддерживает 

лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться 

к материалам, правильно 

их использовать: 

по окончании рисования 

класть их на место, 

предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш 

— тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного 

наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 
 

обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о 

край баночки легким 

прикосновением ворса, хо-

рошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску 

другого цвета.  

Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку. 

 Закреплять знание 

названий цветов 

(красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с 

оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

включенными в действие 

объектами. 

 Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. 

К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно 

получить эти цвета. 

 Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание 

использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

 К концу года формировать 

умение получать более яркие и 

более светлые оттенки путем 

регулирования нажима на 

карандаш (при слабом нажиме на 

карандаш получается светлый 

тон, а при более сильном —тем-

ный или более насыщенный). 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса 

кисти.  

Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски другого 

цвета. 

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей 

при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по  величине. 

его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по 

горизонтали). 

Закреплять способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым каранда-

шом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем 

закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить детей рисовать кистью 

разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета.  

Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.  

В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, ко-

ротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опира-

ясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать разнообразные 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей определять названия 

цветов, различать оттенки и передавать 

их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

 

 Декоративное рисование 

 Приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: учить 

украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

  Учить ритмичному 

нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

  Учить изображать 

простые предметы, 

рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в 

разных направлениях, 

перекрещивать их 

(полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к 

Продолжать формировать у детей 

умение создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров.  

Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для раз-

вития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с 

Городецкими изделиями.  

Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в 

росписи. 

Закреплять умение сохранять 

правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь.  

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных мастеров, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской, филимоновской игрушке и 

их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной 

декоративной росписи своего региона, 

знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых 

элементов, тщательности исполнения.   

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, 

Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного 

декоративного искусства 

определенного вида.  

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при 

составлении декоративной 

композиции на основе того или иного 

вида народного искусства 

использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
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изображению предметов 

разной формы (округлая, 

прямоугольная) и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм 

и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

  Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, по-

вторяя изображение 

одного предмета (елочки 

на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные 

предметы, насекомых и 

т.п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу. 

Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со 

стола. 

оживки), учить создавать узоры на ли-

стах 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. 

 

 Сюжетное рисование 

          

.  

 

  

Учить детей создавать сюжетные 

композиции как на темы окружающей 

жизни, так и на темы литературных 

произведений: сказок, рассказов, 

стихотворений, потешек («Кого 

встретил колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных пред-

метов, объектов в сюжете (дома 

большие, а машины маленькие; деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы, 

загораживающие друг друга (стоящий 

впереди предмет, частично загораживает 

тот предмет, что стоит сзади). 

 

Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с 

реальным расположением 

изображаемых объектов (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая 

и т. п.).  

Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных. 

  

 

Таблица  № 4 

Лепка 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

Вызывать у детей интерес 

к лепке. Знакомить с 

пластическими 

материалами: глиной, 

пластилином, 

пластической массой 

(отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников 

отламывать комочки 

глины от большого куска; 

лепить палочки и 

колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями 

прямыми движениями; 

соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг 

к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней 

для изображения 

предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек 

между ладонями 

(лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами 

углубление в середине 

сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить 

соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или 

грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть 

глину и вылепленные 

предметы на дощечку 

или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

   

Формировать интерес к 

лепке. Закреплять 

представления о свойствах 

глины, пластилина, 

пластической массы и 

способах лепки. Учить 

раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, соединять 

концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные 

предметы, используя 

палочку с заточенным 

концом (спичку); учить 

создавать предметы, 

состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

  Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на 

дощечку. 

       Учить детей лепить 

несложные предметы из 

нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). 

Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в 

коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от 

восприятия результата 

общей работы. 

 

Продолжать развивать интерес к 

лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих 

группах;  

Учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички).  

Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

Познакомить с приемами 

использования стеки.  

Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из различных ма-

териалов: глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы 

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

передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине 

деталей.  

Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

 Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по 

представлению персонажей литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса 

и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали.  

Учить, 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 раз-

нообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки 

 

Развивать творчество детей;  

Учить свободно использовать для 

создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее;  

Продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека и животных;  

Создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции пред-

метов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, 

деталей. 
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 и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки (не 

разбрасывать кусочки глины и 

пластилина, не пачкать одежду, тщательно 

мыть руки по окончании работы). 

 

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 ис-

кусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и уг-

лубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

 

 

Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать индивидуальные и 

коллективные композиции из глины, 

разноцветного пластилина. 

 

Таблица  № 5 

Аппликация 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

 Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать 

интерес к этому виду 

деятельности. Учить 

предварительно выкладывать на 

листе бумаги приготовленные 

воспитателем детали разной 

формы, величины, цвета;  

раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя 

задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

       Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

       Вызывать у детей радость от 

созданного ими изображения. 

Формировать навыки аккуратной 

работы. 

       Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат и др.) не только 

предметные, но и декоративные 

композиции из геометрических 

фигур и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Развивать чувство ритма. 

 

Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя 

возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать 

вырезанию, начиная с 

формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик 

и др.).  

Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять 

количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на 

треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки 

аккуратного вырезания и 

наклеивания. 

 

Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.)- 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезывания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять 

применение разных приемов выре-

зывания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема);  

Учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита. 

 

Таблица 6 

Конструктивно-модельная деятельность 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

В процессе игры с 

настольным  и 

напольным  

строительным 

материалом продолжать 

знакомить детей с 

деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами 

расположения 

строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей 

сооружать элементарные 

постройки по образцу, 

поддерживать желание 

строить что-то 

самостоятельно. 

Поощрять исследовательский 

интерес, проведение 

простейших наблюдений. 

Учить способам обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить   детей   к   

простейшему   анализу   

созданных  построек 

Совершенствовать 

конструктивные умения. 

Закреплять умение различат 

называть и использовать 

основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, 

Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения 

вокруг их домов, детского сада. 

На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми •шины, 

тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и 

расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни, разнообразные 

постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Закреплять умение выделять 

основные части и характерные детали 

конструкций. Помогать анализировать 

сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать 

их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять 
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Способствовать 

пониманию 

пространственных 

соотношений. 

Учить пользоваться 

дополнительными 

сюжетными игрушками, 

соразмерными 

масштабам построек 

(маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. 

п.). 

По окончании игры 

приучать убирать все на 

место. Знакомить детей с 

простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно с 

взрослым 

конструировать башенки, 

домики, машины. 

Поддерживать желание 

детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время 

способствовать 

строительным играм с 

использованием 

природного материала 

(песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 

пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее 

умения (накладывание, 

приставлена 

прикладывание),   

использовать   в   

постройках   детали   

разного   щ Вызывать 

чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по круг, 

по периметру 

четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом 

со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя 

одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание 

сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету 

дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать после 

игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети 

видели. 

Развивать умение 

анализировать образец 

постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их 

по величине и форме, 

устанавливать 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и 

т.д.). 

Развивать умение 

самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине, 

ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать 

постройки из крупного и 

мелкого строительного 

материала, использовать детали 

разных цветов для создания и 

украшения построек. Развивать 

представления об 

архитектурных формах. 

Обучать приемам 

конструирования из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, 

поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы. Учить 

использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, 

коробки разной величины) и 

другие предметы. 

 

конусами и др. Закреплять умение 

заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Закреплять умение строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать 

обходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать 

друг другу при необходимости. * 

 

обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного 

материала. Развивать умение сооружать 

различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии* с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять какие детали 

больше всего подходят для постройки, как 

их целесообразно скомбинировать; 

продолжать развивать умение 

планировать процесс ведения постройки. 

Закреплять умение сооружать 

постройки, объединенные общей тел 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с разнооб-

разными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, 

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

инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого кре-

пятся штифтами. Закреплять умение 

создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать 

конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Закреплять умение разбирать 

конструкции при помощи скобы и киян-

ки (в пластмассовых конструкторах). 
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Содержание раздела «Музыкально-художественная деятельность» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

 развитие музыкально – художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 способности эмоционально воспринимать музыку. 

Система музыкального воспитания в детском саду 

 

Музыка в детском саду 
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Комплексны

е 

 

 Театрализованные  

музыкальные игры 
 Театрализован

ная 

деятельность 

 Творческие 

занятия 

Обучение 

игре на 

детских 

инструментах 

Тематическ

ие 

 

Музыкально –

дидактические игры 

Оркестры Развитие 

слуха и 

голоса 

Традиционн

ые 

 

Игры с пением Ансамбли 

 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

Ритмические игры 

 

Развитие ритмического чувства во всех его проявлениях и видах музыкальной 

деятельности, связанных с движением 

 

Развитие способности активного двигательного переживания музыкальных образов, 

ощущение эмоциональной выразительности ритмических особенностей музыки. Развитие 

красоты и гармоничности движений. 

Развитие осознанного восприятия музыки 

посредством движения на основе знаний 

элементарной теории музыки 

Развитие танцевального 

исполнительства и двигательной 

свободы 

Анализ 

ритмических 

особенностей 

музыки 

 Пластичность 

двигательного 

аппарата 

 

Анализ ладовых и 

динамических 

особенностей 

 Способность к 

танцевальным 

импровизациям 
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Анализ двух и 

трехчастной 

формы 

произведения 

 

Первая младшая группа 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

  - Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло- 

кольчика, фортепьяно, металлофона). 

- Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 - Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вторая младшая группа 

         Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать 

— Слушание 

         Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

— Пение 

         Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - 

ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

— Песенное творчество 

        Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

— Музыкально-ритмические движения 

         Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками, без них. 
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        Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

         Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

— Развитие танцевально-игрового творчества 

         Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

— Игра на детских музыкальных инструментах 

         Знакомить дошкольников с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Дошкольный возраст – является этапом интенсивного психологического созревания. 

Именно в этот период происходят прогрессивные изменения во многих сферах, 

совершенствуются психические процессы (внимание, память, мышление, речь, 

воображение), активно развиваются личностные качества, на их основе происходит 

становление способностей и склонностей.  

 

  В основу работы по поддержке детской инициативы положены следующие принципы: 

 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

 

 Направления подержания детской инициативы: 

-формирование поискового стиля мышления; 

- формирование интереса к познанию и исследованию; 

- развитие способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения; 

-познание  общих закономерностей будущей деятельности; 

- развитие широкого кругозора. 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного.  

 

Приемы и методы организации детской познавательной деятельности:  

- моделирование ситуаций с участием персонажей,  

- индивидуально-личностное общение с ребенком,  

- поощрение самостоятельности,  

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,  

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1.    Познавательные занятия 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование.  

3.    Наблюдение и труд в уголке природы 

4.    Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного  

5.    Самостоятельная деятельность детей 

6.   Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 
 



 

102 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 

считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.     
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Этапы работы с семьей 

1. Знакомство с семьей. Изучение социального статуса семьи 

Методы изучения семьи 

Анкетирование 

Посещение 

семьи ребенка 

Беседа с 

родителями 

Беседа с 

ребенком 

2. Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Беседа 

Дни открытых дверей Оформление 

информационных стендов 

Фотовыставки Участие родителей в 

конкурсах и 

выставках 

Информирование 

родителей о здоровье и 

развитии ребенка 

3. Привлечение внимания родителей в образовательный процесс 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс 
Информирование родителей о всех 

мероприятиях детского сада (объявления,  

приглашения) 

Совместная творческая деятельность 

родителей и детей 

Участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, развлечений, 

театральных представлений 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

специалистами детского сада. 

«Устный журнал» Участие 

родителей в 

педсоветах 

Нетрадиционные формы работы с родителями 

Собрания для родителей вновь поступающих 

детей «Если осенью в детский сад» 

Групповые родительские собрания в форме 

практикумов, круглого стола с использованием 

игр, упражнений и т.д. 

Туристический клуб «Вместе весело шагать» 

«Родительская гостиная за 

чашкой чая» 

Клуб общения 

«Звездочка» 

Мастер – классы для 

родителей «Движение 

+ движения» 

Музыкально – 

театральная гостиная «В 

гостях у сказки» 

Создание семейных 

альбомов в группах «Я и 

моя семья» 

Творческая мастерская 

для родителей 
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Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества  вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
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 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе 

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна 

и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
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 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 

и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
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 2.5 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Мы живём с вами в удивительном крае – Карелии, где огромным культурным и 

воспитательным наследием народа являются  памятники материальной, духовной 

культуры. Столетиями создавались, совершенствовались и сохранялись у карельского 

народа традиции народной архитектуры и искусства, трудовые и ремесленные навыки, 

эстетические и этические нормы и представления, а также самая главная ценность 

карельского народа – его красивый язык. 

При организации образовательного процесса необходимо учитывать специфику 

территории, на которой проживают дети, посещающие дошкольное учреждение. 

Содержание дошкольного образования в нашем учреждении включает в себя вопросы 

фольклора, истории и культуры родного края, города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка-дошкольника. Информационные 

технологии являются одним из перспективных направлений современных образовательных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. Для знакомства детей с родным 

краем, городом, республикой мы используем разнообразные методы и приёмы, а так же 

применяем в работе «Текстовые материалы к электронному образовательному пособию 

«Моя Карелия» разработанную авторским коллективом МДОУ Петрозаводского 

городского округа,  участником которого является Чегодаева  Н.Н. Использование 

информационных компьютерных технологий в системе современного дошкольного 

образования выполняет современный социальный заказ по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов, которые уже владеют информационными 

технологиями. Применение информационных технологий и средств мультимедиа 

преобразовывает педагогический процесс, делая его интерактивным, развивающим и 

повышающим творческий потенциал и независимость педагога. Позволяет совместную 

деятельность педагога и ребёнка сделать интересной, доступной, наглядной.  

        Очень важным  для приобщения детей  к этнокультурным ценностям развивать и 

устанавливать сотрудничество на районном, городском, республиканском, российском и 

международном уровнях. Детский сад тесно сотрудничает  с общеобразовательными  

школами города Петрозаводска: СОУ школа № 38, СОУ школа № 14,  музыкальные школы 

города Петрозаводска детские сады  города Петрозаводска № 79, 24, 56, 21, 107 , детская 

библиотека, филиал детской поликлиники № 1, Кукольный театр, ансамбль «Кантеле».  

Работа в ДОУ строится по всем основным направлениям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и включена в рабочие программы по всем 

направлениям деятельности  

Физкультурно-оздоровительная: в оздоровлении учитываются: особенности климата;  

особенности развития воспитанников (в Карелии они имеют свои особенности). 

Проводится работа по ознакомлению воспитанников с карельскими подвижными играми, 

считалками, спортивными играми (особенно лыжи). 

Речевое развитие: Ознакомление с художественной литературой: карельские сказки, 

детский фольклор Карелии, эпос «Калевала», стихи и сказки карельских поэтов и писателей 

(например, В.Потиевский):создание библиотеки произведений; 

Познавательное развитие:  занятия в детском саду с приглашением сотрудником 

Краеведческого музея, экскурсии воспитанников в музей, создание в группе уголков 

карельской культуры и быта;  

Ознакомление с окружающим миром: знакомство  с климатическим поясом через: 

ознакомление с флорой и фауной, полезными ископаемыми, особенностями производства и 

занятий населения Карелии; ознакомление с картой республики, города, района, где 

расположено ДОУ;  

Художественно – эстетическое развитие: знакомство с живописью, скульптурой, 

архитектурой, народными промыслами родного края; разучивание национальных танцев и 

песен, посещение театров; самостоятельное изготовление поделок, рисунков, аппликаций,  
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Социально – коммуникативное развитие: знакомство с этносами, проживающими в 

Карелии; воспитание толерантности и уважения к людям разных национальностей (через 

занятия, игры, экскурсии, беседы и другое); 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  социальными 

партнёрами 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая 

с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. Социальное партнерство 

предполагает формирование единого информационного образовательного пространства; 

налаживание конструктивного взаимодействия между МДОУ и социальными партнерами. 

МДОУ «Детский сад № 83» занимает определенное место в  едином 

образовательном пространстве города Петрозаводска и активно взаимодействует с 

социумом: с учреждениями культуры, здравоохранения, социальной сферы.  

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения 

качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, 

как главного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

административными, культурными, научными и медицинскими  центрами обеспечивает 

полноценное развитие каждого ребёнка, сохранение его физического и психического 

здоровья, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждого ребёнка и тех 

взрослых, которые входят в его ближайшее окружение. 

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

Взаимодействие осуществляется со следующими государственными структурами: 

1. С Администрацией Петрозаводского городского округа, управлением образования 

комитета социального развития: 

- по участию в конкурсах и программах; 

- получение нормативных документов; 

- предоставление отчетности; 

- инновационная деятельность; 

- участие в конференциях, совещаниях; 

- решение текущих вопросов; 

2. С Министерством образования Республики Карелия: 

- получение нормативно - правовой документации; 

- участие в совещаниях; 

-  осуществлении контроля за образовательной  деятельностью МДОУ «Детский сад № 41». 

3. ГАОУ РК Институт повышения квалификации работников образования: 

- методическое обеспечение; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- обмен опытом; 

- аттестация педагогических кадров; 

-научно-практические конференции и семинары. 

4. С учреждениями образовательного округа «Октябрьский» 

5. С общеобразовательными учреждениями: 

- СДЮСШОР № 1;  



 

110 

- МОУ № 36, 38, 6, 14(готовность детей к посещению школы, взаимопосещение, 

экскурсии). 

6. С учреждениями по проведению досуга и культурными учреждениями: 

- БУ «Театр кукол Карелии»; 

- «Негосударственный авторский театр РК «Ад Либерум»; 

- БУ «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»; 

- Музей изобразительных искусств РК; 

- Национальный музей РК; 

- Детско-юношеская библиотека №1. 

8. С медицинскими учреждениями: 

- ГБУЗ РК  «Городская поликлиника №1»; 

- МОУ «Центр ПМСС»; 

9. С учреждениями по профилактической работе  

- Пожарная часть № 4 

- Детский дорожно - транспортный травматизм (МОУ ДОД ДТДиЮ) 

 
2.6 Коррекционная работа 

Содержание коррекционной работы 

 

Цель: Способствовать обеспечению коррекции речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Под общим недоразвитием речи понимают различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. У 

детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования, словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по 

качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное нарушение получило 

название «общее недоразвитие речи» (ОНР). 

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей. Среди них 

можно выделить три основные группы: 

— так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда 

отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. 

Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими 

дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность 

двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-

волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.; 

 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 

синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы  двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 

речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной 

алалией. 

В настоящее время классифицируется три уровня речевого развития детей с ОНР 

(таблица 1) 
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1-й уровень речевого развития 2-й уровень речевого развития 3-й уровень речевого развития 
характеризуемый в литературе как 

«отсутствие общеупотребительной речи».  

Достаточно часто при описании речевых 

возможностей детей на этом уровне встречается 

название «безречевые дети», что не может 

пониматься буквально, поскольку такой 

ребенок в самостоятельном общении 

использует целый ряд вербальных средств. Это 

могут быть отдельные звуки и некоторые их 

сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов 

(«тина», «сина» — «машина»). При их 

воспроизведении ребенок сохраняет 

преимущественно корневую часть, грубо 

нарушая звукослоговую структуру слова. 

Иногда лепетное слово совершенно не похоже 

на свой оригинал, поскольку ребенок в 

состоянии правильно передать лишь 

просодические особенности его произношения 

— ударение, количество слогов, интонацию и 

т.д. («тутя» — «рука»). Речь детей на этом 

уровне может изобиловать так называемыми 

диффузными словами, не имеющими аналогов в 

родном языке («киа» — «кофта», «свитер» и 

т.д.). Характерной особенностью детей с 1 

уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования 

имеющихся у них средств языка: указанные 

звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними 

(например, слово «бика», произносимое с 

разной интонацией, обозначает «машина», 

«едет», «бибикает»). Эти факты указывают на 

крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к 

активному использованию 

определяется в литературе как «начатки 

общеупотребительной речи».  
Отличительной чертой является появление в речи 

детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной 

фразы. («Да тена ника.» — «Дай желтую книгу.», «Де 

кася ися асом.» — «Дети красят листья карандашом.» 

и т.д.)  

На первый взгляд подобные фразы могут 

показаться совершенно непонятными, однако 

детальный анализ образцов речи указывает на 

использование, наряду с аморфными словами, слов с 

явно выраженными категориальными признаками 

рода, лица, числа и даже падежа. Объединяя слова в 

словосочетании и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и 

управления, так и нарушать их: «пять куких» (пять 

кукол), «синя каландас» (синий карандаш), «де юка» 

(две руки) и т.д. 

Такие ошибки, наряду с попытками 

использования уменьшительно-ласкательных форм, 

свидетельствуют о начальном этапе усвоения 

морфемной системы языка. 

В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе 

предлог, ребенок со 2-ым уровнем речевого развития 

неправильно изменяет члены предложения по 

грамматическим категориям: «Утя ези а туи.» — 

«Утка лежит под стулом.»; «Асик ези таи.» — «Мячик 

лежит на столе.» и т.д. Однако по-прежнему часть 

простых предлогов («на», «над», «за» и т.д.) и 

сложные («из-за», «из-под», «через», «между», 

«около») вызывают затруднения в понимании, 

дифференциации и, естественно, употреблении. 

По сравнению с предыдущим уровнем 

наблюдается заметное улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и 

характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики.  

Типичным для данного уровня является использование 

детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. При этом их структура 

может нарушаться, например, за счет отсутствия 

главных или второстепенных членов предложения. 

Возросли возможности детей в использовании 

предложных конструкций с включением в отдельных 

случаях простых предлогов («в», «на», «под» и т.д.). В 

самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, 

связанных с изменением слов по грамматическим 

категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. 

Однако специально направленные задания позволяют 

выявить трудности в употреблении существительных 

среднего рода, глаголов будущего времени, в 

согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. По-прежнему 

явно недостаточным будет понимание и употребление 

сложных предлогов, которые или совсем опускаются, 

или заменяются на простые (вместо «встал из-за стола» 

— «встал из стола» и т.д.). На данном уровне детям 

становятся доступны словообразовательные операции. 

Изучение данной категории детей показывает, что 

действительно имеет место положительная динамика в 

овладении системой морфем и способов 

манипулирования ими. Ребенок с общим недоразвитием 

речи 3-го уровня понимает и может самостоятельно 

образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном 

выборе производящей основы («горшок для цветка» — 

«горшочный», «человек, который дома строит» — 

«доматель» и пр.), использует неадекватные 

аффиксальные элементы (вместо «мойщик» — «мой-

чик»; вместо «лисья» — «лисник» и пр.). Очень часто 

попытки ребенка провести словообразовательные 

преобразования приводят к нарушению зву-ко-слоговой 
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паралингвистических (т.е. неязыковых) средств 

— жестов, мимики, интонации: вместо «дай 

куклу» ребенок говорит «да» и сопровождает 

лепетное слово жестом руки, указывающим на 

требуемую игрушку, вместо «не буду спать» 

произносит «ни тя», отрицательно крутя 

головой и хмуря лицо и т.д. Однако даже эти 

аморфные звукокомплексы и слова с трудом 

объединяются в некоторое подобие лепетной 

фразы.  

Наряду с этим у детей отмечается явно 

выраженная недостаточность в формировании 

импрессивной стороны речи. Затруднительным 

является понимание даже некоторых простых 

предлогов («в», «на», «под» и др.), 

грамматических категорий единственного и 

множественного числа («дай ложку», и «дай 

ложки»), мужского и женского рода, 

прошедшего и настоящего времени глаголов и 

т.д. Обобщая все вышесказанное, можно 

сделать вывод, что речь детей на 1-ом уровне 

малопонятна для окружающих и имеет жесткую 

ситуативную привязанность. 

 

по качественным параметрам: расширяется объем 

употребляемых существительных, глаголов и 

прилагательных; появляются некоторые числительные 

и наречия и т.д. 

Однако недостаточность морфологической 

системы языка, в частности, словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно 

обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в 

употреблении и понимании приставочных глаголов 

(вместо «вылил» — «не налил»), относительных и 

притяжательных прилагательных (вместо «грибной» 

— «грибы», вместо «лисий» — «лиска» и пр.), 

существительных со значением действующего лица 

«молочница» — «где пьют молоко») и т.д. 

Наряду с ошибками словообразовательного 

характера наблюдаются трудности в формировании 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

синонимов и антонимов. По-прежнему встречается 

многозначное употребление слов и их семантические 

(смысловые) замены. 

Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется 

малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, 

может страдать произношение и различение большого 

количества фонем — до 16 — 20. При 

воспроизведении слов из двух-трех и более слогов 

дети нарушают их последовательность, переставляют 

местами, опускают или, наоборот, добавляют слоги, 

искажают их звучание («сипед» — «велосипед», 

«китити» — «кирпичи»). 

Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению увиденных 

событий и предметов.  

 

организации производного (т.е. вновь образованного) 

слова, вместо «нарисовал» — «са-явал», вместо 

«мойщик» — «мынчик» и т.д.  

Типичным для данного уровня является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением. Словарный запас может 

показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми таких частей тела, как 

локоть, переносица, ноздри, веки. Тенденция к 

множественным семантическим заменам по-прежнему 

сохраняется (вместо «корзина» — «сумка», вместо 

«перчатки» — «эти, на руки которые» и т.д.). 

Детальный анализ речевых возможностей детей 

позволяет определить трудности в воспроизведении слов 

и фраз сложной слоговой структуры, например 

«водопроводчик чинит водопровод» — «водопавотя 

тинит водовот», «экскурсовод проводит экскурсию» — 

«икусавод паводит икуси» и т.д. 

Наряду с заметным улучшением 

звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети с трудом 

выполняют задания на выделение первого и последнего 

звука в слове, подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-

им уровнем речевого развития операции звукослогового 

анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это, в свою очередь, будет служить 

препятствием для овладения чтением и письмом. 

Образцы связной речи свидетельствуют о 

нарушении логико-временных связей в повествовании: 

дети могут переставлять местами части рассказа, 

пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону.  
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с 

детьми реализуется и планируется на основании:  

- Примерной основной  общеобразовательной  программы «От рождения до 

школы» пилотный проект, под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной в 2-х частях  

- парциальной программы - «Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с3 до7 лет) под 

ред. Н.В. Нищевой. 

В ДОУ функционирует 3 группы компенсирующей направленности  (дети с 

тяжелыми нарушениями речи)  - 2 старших и подготовительная группы. 

Режим работы групп компенсирующей направленности – 10,5 часов  с 7.30 до 

18.00  (в  соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах с нарушением 

речи»).  Выходные дни – суббота, воскресенье РФ. 

 Группа компенсирующей направленности комплектуется по заключению 

психолого – медико – педагогической комиссии, заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 

Нормативные сроки освоения программы – 2 года.  

    

 Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

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

психическом развитии (дети с тяжелыми нарушениями речи, далее ТНР) на основе 

оценка индивидуального развития детей, которая предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности; 

 план индивидуальной коррекционной  работы; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР) с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

В  МДОУ «Детский сад № 83»  создаются организационные условия для реализации 

индивидуального подхода к ребёнку с ОВЗ через создание индивидуальных 

образовательных маршрутов. Дети  имеют  возможность  получать  образование  по  

индивидуальным  маршрутам,  предусматривающим  работу воспитателей и 

специалистов  по  музыкальному  воспитанию, инструктора по физической культуре,  

учителя-логопеда,   педагога – психолога.  

В основе проектирования индивидуальных образовательных маршрутов лежит 

психолого-педагогическая диагностика, запросы родителей и образовательные 

потребности ребёнка.  

Индивидуальные образовательные маршруты составляются на каждого воспитанника 

групп компенсирующей направленности и определяют динамику развития ребенка, 

эффективность коррекционной работы по всем направлениям с комплексной системе 

взаимодействия специалистов ДОУ. 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с 

ТНР) общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 
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 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Содержание  логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организацио

нный 

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями речи.  

Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключитель

ный 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение 

индивидуального маршрута 

развития воспитанника и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп компенсирующей направленности  5 - 6 и 6 - 7 лет  

реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях. На первом году обучения с 

пятилетними  детьми с общим недоразвитием речи целесообразно  для проведения 

фронтальных логопедических, а так же частично и занятий с воспитателем делить группу на 

2 подгруппы с учётом уровня речевого развития.  

Тема, цель, содержание  занятий определяется в соответствии с  программой 

 Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего 

возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая группа),  технологией 

 Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» (ч.II , второй год обучения) парциальной программой 

- «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с3 до7 лет)   и перспективным планом учителя-логопеда.  

  В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический  принцип. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 
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видах деятельности: на занятиях по познавательному развитию, развитию речи, рисованию, 

лепке, аппликации, конструированию, в играх, в двигательной и музыкально-ритмической 

деятельности. 

    Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание обучения и 

воспитания введен цикл тем. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа- 

концентрированное изучение темы  (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

   Групповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ТНР в первый  период обучения 

приоритетно ориентированы на формирование лексико – грамматических средств языка и 

развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Во второй  период обучения 

проводятся 3 раза в неделю и дополняются занятием по подготовке к  обучению грамоте.   

 Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План 

коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

ТНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются 

возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные 

особенности.  

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией речевых 

недостатков, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формы организации: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

 обследование воспитанников; 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 
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 заполнение речевых карт и карт обследования; 

 анкетирование родителей; 

 диагностика детей; 

 выбор образовательного маршрута; 

 подгрупповая и индивидуальная НОД; 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

 консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, 

 заседание ПМПк. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что 

ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям 

для закрепления полученных знаний. 

Анализ динамики речевого развития детей, их успешности освоении образовательной 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  логопед. Он 

проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной  работы и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 

логопедического обследования. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 Коррекционная работа в ДОУ проводится для детей с тяжёлой речевой патологией 

(общее недоразвитие речи). Дети с ограниченными возможностями здоровья не 

интегрированы в общеразвивающие группы, находятся в группах компенсирующей 

направленности: 3 логопедические группы для детей с тяжёлой речевой патологией (общее 

недоразвитие речи); 

Логопедические группы функционируют в 5-ти дневном режиме с 10,5 часовым 

пребыванием детей. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 В нашем детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,  

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра ДОУ и врач 

педиатрического отделения поликлиники № 1.  
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Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в группах с ТНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ТНР). 

 Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 

Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном пространстве 

ДОУ  
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Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной 

речи дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития, 

тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

 Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедические группы, 

направляет воспитанников логопедических групп в психолого-медико-педагогический 

центр (МОУ «Центр ПМСС»). 

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в МДОУ, обеспечивает организацию специалистов, 

осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с 

семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

 Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и 

восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с 

ОВЗ, при оречевлении режимных моментов. 

 Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель планируют 

свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда и исходя из 

общего тематического планирования. 

 Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, 

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

навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй 

половине дня. 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 

движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

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

 Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

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

условиях детского сада. 

 Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических 

мероприятий. 

 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и слухоречевых 

нарушений.  

 Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 
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 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

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

специалистов. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя:  

   В задачу воспитателя коррекционной группы для детей с нарушениями речи 

входит обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания 

и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что влияет на эффективное овладение речью.    

         В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

          Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

         В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления 

дошкольников. 

           Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания. 

          В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

          Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. 

        Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей; 

      2)      развитие у детей способности применять в различных ситуациях общения  

сформированные умения и навыки связной речи; 

      3)       автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 



 

120 

 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедической работы. 

            Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

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

логопедической непосредственно образовательной деятельности, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других 

случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на 

занятиях логопеда результатов. 

           В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, воспитатель дает речевой образец и предлогает ребенку произнести 

слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 

хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. 

             В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть 

обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую 

симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью.  

 Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедической непосредственно образовательной деятельности речевых навыков тесным 

образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной деятельности 

детей: игры, труд, разнообразные виды деятельности, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

         Основой для проведения непосредственно образовательной деятельности по развитию 

речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 

соответствии с намеченной тематикой («Детский сад»», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.      Необходимым 

элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию 

логического мышления, внимания, памяти.  
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Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на непосредственно 

образовательной деятельности воспитателя осуществляется поэтапно: 

      1)  дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      2)    дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

      3)     воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

            Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

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

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

         При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога психолога:  

Логопед выступает как организатор и координатор коррекционных влияний, 

оказывая необходимую логопедическую помощь. Деятельность психолога направлена на 

развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью. Проводится совместная 

работа  над развитием личности ребенка в целом. Психолог  включает следующие 

направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших 

психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция 

агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций.               

Основные  принципы взаимосвязи специалистов: 

 Системность. Развитие ребенка - процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты, поэтому необходима 

системная работа по развитию ребенка. 

 Комплексность (взаимодополняемость). Развитие ребенка - комплексный процесс, в 

котором развитие одной познавательной функции определяет и дополняет развитие 

других функций. 

 Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Индивидуальная 

программа работы с ребенком должна строиться в соответствии с 

психофизиологическими закономерностями возрастного развития, с учетом факторов 

риска. 

 Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в процессе занятий, 

способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и дает опору на 
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функции, не имеющие недостатков, при одновременном “подтягивании” 

дефицитарных функций. 

 Постепенность и системность, следование от простых и доступных заданий к более 

сложным, комплексным. 

 Индивидуализация темпа работ - переход к новому этапу обучения только после 

полного освоения материала предыдущего этапа. 

Модель взаимодействия включает следующие направления:  

- диагностическое 

-коррекционно-развивающее  

- аналитическое  

1. Диагностическое направление включает в себя разработку диагностической базы: 

Определение уровня речевого и психического развития ребенка. Разработка совместного 

диагностического блока методик, позволяющего сократить время на обследование и сделать 

его белее содержательным.  

Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает надежный материал для 

поиска причины нарушений, факторов риска, определения педагогической стратегии 

тактики по отношению к каждому ребенку, речевому нарушению.  

Анализ полученных результатов позволяет объединить их в общую карту развития ребенка.  

2. Коррекционно-развивающее направление: разработка  и внедрение интегрированного 

перспективного коррекционно-развивающий плана работы, построенного на основе 

комплексной диагностики; организация  психологических и логопедических 

коррекционных занятий с учетом особенностей взаимодействия специалистов и 

особенностей ребенка.  

3. Аналитическое направление:  определение  эффективности коррекционно-развивающей 

работы при тесном сотрудничестве логопеда и психолога, выделение всех возможные 

положительные и отрицательные сторон деятельности,  динамики развития ребенка.  

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя:  

      Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыка-терапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, 

постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи    

( темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере 

речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания 

гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. Совместная коррекционно-развивающая 

деятельность логопеда и музыкального руководителя, представляет собой объединение 

системы движений, музыкального фона и словарного наполнения, которая реализуется в 

организации логоритмических занятий учителя-логопеда совместно с музыкальным 

руководителем. Кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации 

детей. 

       Во время проведения такой интегрированной деятельности  развитие речи идет с 

помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и 
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музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их 

познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям 

внешней среды. 

       Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – устраняет 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивает функциональные системы ребенка: 

дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по трем 

направлениям: 

1. диагностическое; 

2. коррекционно-развивающее; 

3. информационно-консультативное. 

Принципы построения совместной коррекционно-развивающей деятельности  

следующие: 

 Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-педагогической работы 

с дошкольниками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 Занятия проводятся систематически ( не менее одного раза в месяц) т.к. только при 

этом условии у дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

 Принцип всестороннего воздействия 

 Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 

сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Основные задачи,  стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при 

проведении коррекционно-образовательной работы: 

Оздоровительные Образовательно-

воспитательные 

Коррекционно-

развивающие 

 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

 

Развивать дыхание. 

 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

 

Формировать правильную 

осанку. 

 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность. 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

Совершенствовать 

личностные качества, 

чувство коллективизма. 

 

Развивать речевое дыхание. 

 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 

Формировать 

просодические компоненты 

речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре:  

  Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 

 специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к 
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восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой. 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых инструктор по физической культуре учитывает уровень 

физического состояния ребенка, рекомендации учителя-логопеда по развитию моторики и 

координации. 

   Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, 

круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Эффективность педагогической деятельности учителя-логопеда в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями будет представлена полностью, 

если будет решена одна из наиболее сложных проблем – устранение различия в позициях 

педагогов и родителей по вопросам речевого развития детей. Родители нередко 

самопроизвольно отстраняются от работы по исправлению речевых дефектов у детей, так 

как не владеют необходимыми педагогическими знаниями и умениями, как правило, они 

испытывают трудности от того, что не могут найти свободного времени для занятий с 

ребенком  дома. Отсутствие систематической обратной связи из семьи лишает педагогов 

возможности быть достаточно информированными о характере речевой деятельности детей 

в повседневных жизненных ситуациях. 

Осознанное включение родителей в совместный с учителем–логопедом 

коррекционный процесс  позволяет значительно повысить эффективность работы. Создание 

единого пространства речевого развития ребенка невозможно, если усилия учителя-

логопеда и родителей будут осуществляться независимо друг от друга и обе стороны 

останутся в неведении относительно своих планов и намерений. 

В начале учебного года учитель-логопед составляет план работы с родителями на 

учебный год, где предусматривает индивидуальные и коллективные формы работы. 

Формы работы учителя-логопеда с родителями: 

 индивидуальные беседы; 

 консультации;  

 родительские собрания; 

 анкетирование; 

 сбор анамнестических сведений о ребенке; 

 семинар-практикум; 

 совместные мероприятия (праздники, развлечения, детско-родительские занятия) 

 дни открытых дверей; 

 оформление информационных стендов; 

 создание памяток; 

 переписка по электронной почте; 
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 ведение странички на сайте ДОУ 

 

Взаимодействие с другими организациями по осуществлению коррекционной помощи 

детям. 

№ 

п/п 
Партнеры Вид сотрудничества 

1.  Карельская государственная 

педагогическая академия  

Организация прохождения педагогической 

практики студентами, совершенствование 

подготовки специалистов 

2.  МОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» (МОУ 

«Центр ПМСС») 

Проведение мероприятий, диагностика и 

консультирование детей и родителей, 

методическое сопровождение педагога-психолога, 

учителей-логопедов, выдача заключений 

3.  Городская поликлиника № 1 Обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников 

4.  ГОУ РК «ИПКРО» 

 

Повышение квалификации педагогов 

5.   Другие ДОУ Обмен опытом работы 

 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство  

организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, способствует его эмоциональному благополучию. 

Ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении логопедического кабинета использованы мягкие пастельные цвета. В 

помещении уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы 

коллективного и индивидуального пользования. 

 Систематизированы по следующим разделам: 

Развитие речи и коррекция её недостатков. 

Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Развитие познавательных психических процессов. 

Совершенствование мелкой и общей моторики. 
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Материально-техническое оснащение кабинета логопеда: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3-4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки,  спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перыш ки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, пред ложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Альбом для логопеда. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изу чаемым темам. 

12. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, раз нообразный счетный 

материал. 

14. Тетради  для автоматизации разных звуков. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложе ниях, текстах. 

16. Картотека словесных игр. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для формирова ния и 

совершенствования грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (дидактические пособия  для определения 

места звука в слове). 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития на выков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» 

и т. п..) 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

21. Разрезной и магнитный алфавит. 

22. Слоговые таблицы. 

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза. 

25. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной  и фронтальной работы с детьми. 

26.  Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, растения,  животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, 

времена года, профессии, инструменты, электроприборы,  техника, спорт, космос, 

школьные принадлежности. 

27.  Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия. 

28. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 
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 Программное обеспечение  групп компенсирующей направленности 

 

Перечень программ и 

технологий 

Примерная основная общеобразовательная  программа 

«От рождения до школы» пилотный проект, под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программой 

коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни», пособием 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального сада» М., 1993 

 «Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с3 до7 лет) Н.В. Нищевой 

 

Перечень пособий Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей – С-Пб., 

2001,  

Агранович З.Е Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям – С.-Пб 2003 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 

4-8 лет – М., 2004 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет – С.Пб, 2007 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной 

речи – М., 2003 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН – М., 1998 

Костина Я.В., Чапала В.М. Коррекция речи у детей: взгляд 

ортодонта. – М., 2008 

Н.В. Нищева система коррекционной работы в 

логопедической группе с детьми ОНР.-СПб.: Детство-

Пресс, 2004 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых 

нарушений у детей дошкольного возраста на основе 

логопедической ритмики – С-Пб., 2009 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система 

коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет М., 

2001 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов – М., 1999 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемототехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. – 

С-Пб, 2009 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. – М., 2003 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. 

Нарушение речи у детей – М., 1993 
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Ш Организационный раздел 
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МДОУ «Детский сад № 83» расположен  в двух отдельно стоящих зданиях, также  на 

территории детского сада отдельно  расположено здание прачечной.  В основном   здании  

детского сада  имеется  5  отдельных  групповых помещений и все необходимые помещения 

для организации жизни детей  (спальни, раздевальные комнаты и санузел    для  каждой  

группы), музыкальный и спортивный залы, кабинет эстета, медицинский блок, пищеблок.  В 

ясельном  здании расположены 4  отдельные группы, имеющие  спальни, раздевальные 

комнаты и санузел. Также   имеется  музыкально-спортивный зал, кабинет психолога, 

медицинский кабинет. Оборудование групповых помещений предусматривает создание 

центров активности; это позволяет каждому ребенку выбирать себе занятие по желанию.  

Кабинеты и залы оснащены всем необходимым для проведения занятий и игр детей: 

спортивным инвентарем, игрушками, пособиями, развивающими  играми, картинами, 

иллюстративным материалом, детскими книгами и энциклопедиями, предметами народного 

творчества, в методическом кабинете собрана большая библиотека детских произведений 

различных жанров. В детском саду при организации образовательного процесса и 

досуговых мероприятий активно используются  мультимедийные средства  

МДОУ «Детский  сад № 83»  имеет  земельный  участок  площадью  6445м
2  

,  на  котором 

оборудованы  игровые площадки  для каждой возрастной группы  и общая  спортивная  

площадка. Игровые площадки  оборудованы с учетом  высокой двигательной активности 

детей: лесенками, гимнастическими стенками и т.д.  Каждая  игровая площадка  ограждена  

кустарниками  и цветочными клумбами.  Спортивная площадка  имеет:  зону  для 

подвижных игр детей и зону, оборудованную  гимнастическими снарядами.  На участке  

детского сада  имеется  дорожка  для проведения  оздоровительного бега. Участок детского 

сада  имеет зеленые насаждения, которые служат  для защиты  от пыли, шума, ветра и 

солнца, а также для осуществления  экологического образования  детей.- Отдельно - 

стоящее здание прачечной. 

Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в удовлетворительном  состоянии. 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном состоянии.  

Создана предметно-развивающая среда, отвечающая современным требованиям. 

Детский сад обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами. В дошкольном учреждении создана современная формационно-

техническая база для работы педагогов и специалистов МДОУ.  

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

достаточном количестве. 

ТСО: компьютер - 4, принтер -3,телевизор -1, DVD -1, музыкальный центр-3, 

мультмедийный проектор - 1. 

Имеется официальный сайт МДОУ в сети «Интернет». 

Характеристика информационно-методического обеспечения МДОУ: 

 МДОУ оснащено методической литературой, художественной литературой, 

учебными пособиями для детей: картины, плакаты, демонстрационным и раздаточным 

дидактическим материалом в достаточном количестве. 

Характеристика групповых помещений. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введения детей в социум 

создана предметно-развивающая среда, которая представлена: 

-     центрами развития детей, оснащёнными современным дидактическим материалом и 

пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 
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театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их 

речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

 Во всех групповых помещениях детская и игровая мебель закреплена, для обеспечения 

безопасности детей.  

Средняя наполняемость общеразвивающих групп 25 детей, групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 14 детей,  МДОУ – посещает 189 детей. 

За последние три года была обновлена большая часть  детского оборудования: столы, 

стулья, игровая мебель. 

Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учётом 

рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПиН 2.4.1.3049-

13 , а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной 

группы.  

Материально-техническая база в хорошем состоянии. 

Для проведения в МДОУ лечебно-профилактической работы оборудован  

медицинский блок, состоящий из 3-х помещений: непосредственно 2-х кабинетов и 

процедурной. Медицинский блок оснащён в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

МДОУ» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинская деятельность осуществляется в тесном контакте с ГБУЗ РК  «Городская 

поликлиника №1»; 

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в зале имеются маты, 

обручи разных размеров, стойка для прыжков с верёвкой, мешочки с песком разного 

размера и веса, гимнастические палки разного размера, туннель для подлезания, 

гимнастические скамьи разной высоты, мячи разного диаметра. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-

спортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, мячи, ленты, 

кольцебросы, атрибуты к подвижным играм. 

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используется прогулочная 

площадка, где дети играют в подвижные спортивные игры, что воспитывает у них желание 

заниматься спортом. 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в МДОУ оборудован 

музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино, разнообразные 

ТСО: музыкальный центр, DVD, телевизор. 

В музыкальном зале современный дизайн интерьера. 

Предметно-развивающая среда ДОУ оснащена полностью. Все оборудование 

оформлено эстетично, практично в употреблении, не токсично, закреплено и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Характеристика пищеблока. 

Пищеблок полностью оснащен оборудованием, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Оборудование Пищеблока: 

-электрическая мясорубка, 

-протирочная машина, 

-картофелечистка, 

-жарочный шкаф, 

-две электроплиты, 

- холодильники, 

- морозильные камеры и ларь, 

- нержавеющие столы 

- электрический водонагреватель 

Характеристика прачечной. 
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Прачечная оборудована тремя современными стиральными машинами, сушильной 

машиной, кипятильником, утюгами, электрической  швейной  машиной. 

 

3.2 Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в разных возрастных группах. 

Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся принципом соответствия  возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности). Чем больше режим работы детского сада приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше у него настроение и 

выше активность. 

Составляющие режима дня: 

- сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, понижением, 

ослаблением восприимчивости органов чувств, снижением двигательной активности; 

- питание: оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 

состояние здоровья, гармоничное развитие; 

- закаливание: система мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

механизмов защиты и приспособления организма ребенка ко многим факторам внешней 

среды; 

- гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, расширение 

функциональных возможностей, развития качества движений; 

- занятия: организованная образовательная деятельность, построенная с учётом интересов 

ребёнка, на основе детской инициативы, любознательности и активности; 

- игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, используя 

воображаемые ситуации, осуществлять любые действия, включаться в разнообразные 

события; 

- предметно – практическая деятельность: обеспечение трудового воспитания. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В Программе  представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного 

периода). Режим дня для всех возрастных групп составлен с расчетом на 10,5- часовое 

пребывание ребенка в детском саду.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. Дневной 

сон организуется однократно и для детей раннего возраста составляет не менее 3 часов. Для 

детей  дошкольного возраста  2 – 2,5 часа. 

Рекомендуемая продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первой половине дня – до обеда и во второй 

половине дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Количество занятий 

планируется в соответствии с возрастом детей. Для детей ясельного возраста от 2 до 3 лет 

организуется 10 занятий в неделю (развитие речи, сенсорное развитие, физическая культура, 

музыкальные занятия и др.)  продолжительностью не более 8-10 минут. Допускается 

проводить одно занятие – в первую и одно занятие – во вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольников составляет: 
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в младшей группе – (4 года жизни) – 11  занятий, продолжительностью 15 минут 

в средней группе – (5 года жизни) – 12 занятий, продолжительностью 20 минут 

в старшей группе – (6 год жизни) – 14 занятий, продолжительностью 25 минут 

в подготовительной группе – (7 год жизни) – 16  занятий, продолжительностью 30 минут. 

Все занятия проводятся в игровой форме. 

Занятия с детьми раннего возраста проводятся по подгруппам: 

в средней, старшей, подготовительной группах – фронтально и индивидуально 

подгрупповая. В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между играми - 

занятиями составляют 10 минут.  

 

Модели ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

с детьми 2-4 лет на 1 день 

№ Направление 

развития 

Утренний  

образовательный блок 

Вечерний  

образовательный блок 

1.  Физическое 

развитие 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону, 

воздушные ванны). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

 Физкультурные досуги, 

игры, развлечения). 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Занятия сюжетно-ролевой 

ритмической гимнастикой. 

 Занятия хореографией. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей 

(индивидуальные и 

подгрупповые беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения детей с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряженьем. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

3.  Познавательное 

развитие 

 Образовательная деятельность  

познавательного цикла. 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Игровая деятельность 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Исследовательская 

деятельность 

4.  Речевое развитие  Образовательная деятельность  

по развитию речи. 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

5.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность 

по художественно-

эстетическому воспитанию.  

 Эстетика быта. 

 Музыкально-

художественные досуги. 

 Индивидуальная работа. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

с детьми 5-7 лет на 1 день 

№ Направление 

развития 

Утренний  

образовательный блок 

Вечерний  

образовательный блок 

1.  Физическое 

развитие 

 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону, 

воздушные ванны). 

 Специальные виды закаливания. 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Плавание 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

 Физкультурные досуги, 

игры, развлечения). 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Занятия сюжетно-ролевой 

ритмической 

гимнастикой. 

 Занятия хореографией. 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей 

(индивидуальные и 

подгрупповые беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения детей с последующей 

коррекцией плана работы. 

 Формирование навыков культуры 

еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в 

игровой форме. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

 Сюжетно-ролевые игры. 
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3.  Познавательное 

развитие 

 Образовательная деятельность  

познавательного цикла. 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская деятельность 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные 

досуги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная работа. 

4.  Речевое развитие  Образовательная деятельность  

по развитию речи. 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская деятельность 

 Речевые игры 

 Игровая деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

5.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому 

воспитанию.  

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу. 

 Экскурсии в музеи. 

 Музыкально-

художественные досуги. 

 Индивидуальная работа. 

 Занятия по интересам 

 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного 

периода). 

      

РЕЖИМ  ДНЯ     (холодный период)          1 младшая группа 

 

 

 

 

Прием, осмотр, измерение t , игры.  7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.45 - 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.50 

Игры, уход детей домой 16.50 - 18.00 
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2младшая группа 

 

Прием, осмотр, измерение t, игры.  7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки 11.00 - 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 - 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.45 - 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.50 

Игры, уход детей домой 16.50 - 18.00 

 

Средняя  группа  

 

Прием детей,  игры.  7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.35 

Подготовка к дневному сну, сон 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.25 

Игры, труд, чтение художественной литературы 15.25 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45 - 18.00 

 

Старшая  группа  

Прием детей,  игры.  7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 
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Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.20 

Игры, труд, чтение художественной литературы 15.20 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45 - 18.00 

 

Подготовительная группа  

Прием детей,  игры.  7.00 - 8.35 

Утренняя гимнастика 8.35 - 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.05 

Организованная образовательная деятельность 9.05 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.55 

Подготовка к дневному сну, сон 12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.20 

Игры, труд, чтение художественной литературы 15.20 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45 - 18.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ   (тёплый период) 

1 младшая группа  

Прием детей. Самостоятельная деятельность. 7:00 – 8:35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8:35 – 8:55 

Прогулка 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 

детского сада,  лепка и конструирование (песочница, природный 

материал и т.д.), игры с водой. 

9:00 – 11:20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11:20 – 11:45 

Обед 11:45 – 12:15 

Спокойные игры, подготовка ко сну. 12:15 – 12:30 

Дневной сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъем, индивидуальная  работа. Воздушные и водные 

процедуры. 

15:00 – 15:40 

Полдник. 15:40 – 15:55 

Самостоятельная деятельность. 15:55 – 16:20 

Подготовка к прогулке. 16:20 – 16:30 

Прогулка, уход детей домой  16:30 – 18.00 

 

2 младшая группа  

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с родителями. 

Индивидуальная работа. Дежурство. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55 

Подготовка к прогулке 8:55 – 9:10 

Прогулка 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, 

лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.) игры 

с водой. 

9:10 – 11:50 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:50 – 12:15 

Подготовка к обеду. Обед 12:15 – 12:40 

Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:35 

Подготовка к полднику 15:35 – 15:45 

Полдник 15:45 – 16:00 

Самостоятельная деятельность. Развлечение. 16:00 – 16:25 

Подготовка к прогулке 16:25 – 16:40 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. Работа с 

родителями. 

16:40 – 18:30 

Средняя  группа  

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 
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Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 8:25 – 8:55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, 

походы, лепка и конструирование (песочница, природный материал и 

т.д.), игры с водой. 

 

9:00 - 12:15 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка к обеду 12:15 – 12:30 

Обед 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 

Свободная деятельность. Развлечение. 15:35 – 15:50 

Полдник 15:50 – 16:05 

Кружки, игры. Театрализованная деятельность. 16:05 – 16:30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход детей 

домой 

16:30 – 17:30 

 

Старшая  группа  

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8:40 – 8:55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, 

походы, лепка и конструирование (песочница, природный материал и 

т.д.), игры с водой. 

9:00– 12:25 

 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН.  12:25 – 12:40 

Подготовка к обеду. Обед 12:40 – 13:05 

Подготовка ко сну. Сон 13:05 – 15:00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25 

Свободная деятельность. 

Развлечения и досуги. 

Театрализованная деятельность. 

15:25 – 15:55 

Подготовка к полднику. Полдник 15:55 – 16:10 

Игры, кружки. 16:10 – 16:35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

16:35 – 17:30 

Подготовительная группа  

Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:45 
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Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:45 – 9:00 

Подготовка к прогулке. 9:00 – 9:10 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, 

походы,  лепка и конструирование (песочница, природный материал и 

т.д.) 

9:10 – 12:30 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12:30 – 12:40 

Обед. 12:40 – 13:10 

Подготовка ко сну. Сон. 13:10 – 15:00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:20 

Развлечения, театрализованная деятельность, 

досуги  

15:20 – 15:50 

Полдник 16:00 – 16:10 

Кружки, свободная деятельность 16:10 – 16:40 

Подготовка к прогулке. 16:40 – 16:50 

Прогулка. Работа с родителями. Индивидуальная работа. Уход детей 

домой 

16:50 – 19:00 

 
Организация предметно-развивающей среды 

Среда – важный фактор воспитания и развития ребёнка.  Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний парк и сквер). 

Оборудование дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад № 83» безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для дошкольного возраста 

развивающий эффект. 

В нашем детском саду 9 групп, музыкальный/физкультурный зал, кабинеты 

специалистов. В зале имеется достаточное количество современного спортивного 

оборудования, музыкальных  пособий, игрушек. Помимо этого мы стремимся 

обогатить среду (познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей) 

стимулирующими элементами.  

Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи предметов. 

Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, 

обстоятельство, как место или центр действия. 

Предметная структура моделируется нашими воспитателями на трех уровнях в 

зависимости от развития и возрастных особенностей детей. Такой подход позволяет 

ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, 

соответствующий уровню его развития. 

Трехуровневое  моделирование среды позволяет: 

1. Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона. 

2. Самостоятельно выбирать способ действия. 

3. Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Предметно-развивающая среда МДОУ разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом к условиям реализации Программы и организуется в 

соответствии с основными принципами: динамичности, вариативности, гибкого 

зонирования, трансформируемости, открытости и доступности каждому ребёнку. 

Предметно-развивающая среда организуется с учётом принципа педагогической 

целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развиваюшей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 
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благополучие каждого ребенка. 

Предметно-развивающая среда изменчива, динамична. Предметно-игровая среда 

групп организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу комплексного и 

гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по 

общим интересам. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать 

любимую книжку, рассмотреть альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского 

коллектива. Этим простым способом достигается возможность создания "своего" 

личного пространства в условиях общего группового помещения. В группах мебель и 

оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с 

ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в 

пространстве переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в вазе, 

материал на познавательной стене, ландшафтный макет, библиотека и книжная выставка. 

Принцип открытости – закрытости мы реализуем в нескольких аспектах: открытость 

природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

Так, предметно-пространственную среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в группе, 

где дети наблюдают за растениями, проводят элементарные опыты. Элементы культуры — 

живописи, литературы, музыки, театра — входят в дизайн интерьера каждой группы. В 

раздевальных комнатах организована выставка детского творчества (рисунков, поделок, 

записей детских стихов, рассказов, сказок). Воспитатели с уважением относятся к 

продуктивной деятельности каждого ребенка. 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментиро-

ванием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации.  

Принцип активности, стабильности  и  динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. 

Считаем, что целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в нашем 

учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

Способствует индивидуализации образовательного процесса. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Предметно-развивающая среда используется при проектировании образовательного 

процесса в рамках совместной деятельности взрослого и ребёнка, а так же для 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. 

Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. Задача воспитателя – создавать положительное состояние у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 
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3.3  Особенности традиционных мероприятий  
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно- тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общениивоспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 

года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 

и др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, 

ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. Мероприятия, проводимые в детском 

саду. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий.  

Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения  

«День знаний»  

 Я и дорога»      

Сентябрь 

«Праздник осени» Октябрь  

«День матери» 

«Неделя здоровья» 

  Ноябрь  

 

«Новый год» 

«Снежная история» социальная акция 

Декабрь  

«Святочные колядки» Январь  

«День защитника Отечества»  

«Масленица» 

Февраль 

«Мамин день» 

«Зарница» 

Март  

«День смеха»  

«Пасхальная неделя» 

«Здравствуй весна» 

Апрель 
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«День Победы» 

«Выпускной балл» 

«Солнышко в ладошках» социальная акция 

Май  

«День защиты детей»  

«Олимпийские игры 

Июнь  

 

Для организации воспитательной работы в детском саду имеется необходимая материальная 

база, которая включает в себя:  компьютер, музыкальный центр, музыкальные инструменты, 

наглядные и дидактические комплекты, методическую литературу, развивающие игры и 

игрушки. 

Методическая вооруженность педагогов, руководителя позволяет на достаточно высоком 

профессиональном уровне  формировать личность ребенка, воспитывать будущего 

гражданина, человека культуры.  

 

IV. Требования к условиям реализации образовательной программы 
 

4.1    Условия реализации образовательной программы ДОУ 

 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации данной программы  необходимо 25 педагогов: из них 

специалисты – 9 (2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 3 учителя 

логопеда, 1 инструктор по физическому развитию, 18 – воспитателей). 

Данные педагоги утверждаются ежегодно штатным расписанием, которое включает в 

себя ряд специалистов с высоким образовательным цензом. С детьми работают 

специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатель по эстетике, музыкальные руководители. 

Специалисты: 

- Педагог-психолог. 

Педагог-психолог МДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме. 

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка. Данная цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, 

родителей, педагогов; 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

Учитель-логопед.  

Учитель-логопед осуществляет диагностику и коррекцию речевых нарушений у 

дошкольников. 

Задачи логопедического воздействия на дошкольной ступени: 

1.Выявление причин, характера и структуры речевых нарушений у детей. 

2. Разработка эффективных дифференцированных методов профилактики и коррекции 

выявленных речевых нарушений. 

3.Разработка дифференциальных и индивидуальных программ логопедического 

воздействия. 
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4. Консультативно-методическая поддержка семей воспитанников в организации 

воспитания ребёнка. 

5. Социальная адаптация воспитанников, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные и подгрупповые занятия, соответственно 

годовому плану работы. 

- Инструктор по физической культуре, осуществляет физкультурно-оздоровительную 

работу в МДОУ.  

-Музыкальный руководитель, осуществляет музыкальное воспитание детей, 

обучение авторской песне. 

 

 

 

Схема взаимодействия специалистов МДОУ «Детский сад № 83» 

 

Заведующий МДОУ 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

 

Учитель – логопед        Педагог-психолог 

 

Инструктор по физкультуре              Ребёнок                        Воспитатель 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

Вся работа педагогического коллектива строится на принципе взаимодействия 

педагогов, педагогов – специалистов, медицинских работников для индивидуального 

сопровождения каждого ребёнка в дошкольном учреждении: 

- в сентябре месяце проводится оценка индивидуального развития ребёнка на начало 

учебного года во всех возрастных группах: 

- воспитатели группы раннего возраста проводят контроль степени адаптации ребёнка (по 

окончании адаптации оформляют карты НПР); 

- логопед (ЗКР); 

- педагогом – психологом (адаптация и по запросам родителей и педагогов – развитие 

психических процессов). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей; 

- инструктором по физической культуре (оценка развития физических качеств  детей и 

составление списка детей с нарушением осанки и плоскостопием); 

- музыкальным руководителем (навыки детей в движениях, песенном творчестве  и т д.); 

- медицинский работник определяет группу здоровья ребёнка; 

По результатам наблюдений проводится в группах раннего возраста, группах для 

детей с ТНР, подготовительной группы «Мини педсоветы», в котором участвуют 

заведующий, заместитель заведующей по ВМР,  медицинский работник, педагоги, 

специалисты.  На данных заседаниях определяются дети с низкой динамикой в развитии  -  

ЧДБ, с педагогической запущенностью из семей социально-поведенческого риска. Их 

проблемы обсуждаются и решаются при организации и проведении медико педагогического 

совещания МДОУ, где  определяется  дальнейшая  индивидуальная, коррекционная работа. 

 

Программно – методическое обеспечение 
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Название программы Основные целепологания 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (пилотный 

проект) / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Программа предусматривает гармоничное  

развитие личности ребёнка в соответствии 

и их возрастными и индивидуальными  

особенностями, подготовку к школе. 

Внимание уделяется: умственному,  

Физическому, эстетическому, нравственному, 

трудовому воспитанию, формированию 

личности ребёнка, подготовке его к школе. 

«Азбука  общения» А.М.Щипицина   Цели программы сводятся к следующему. 

Знания, полученные детьми на занятиях 

дадут им  представления об искусстве   

человеческих взаимоотношений, благодаря  

специальным играм и упражнениям у детей 

сформируются  эмоционально- мотивационные  

установки по отношению  

к себе, окружающим и сверстникам, взрослым 

людям. Они приобретут навыки, умения и опыт, 

необходимые  для адекватного поведения в 

обществе, способствующего наилучшему  

развитию личности ребёнка и подготовки его к 

жизни. Программа должна убедить детей  в том, 

что только они сами, их собственные мысли и 

чувства, действия, способность оценить других, 

понять и выразить себя через общение являются 

путём к успеху в жизни, к возможности  

завоевать сердца людей. 

«Подготовка  к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях  

специального детского 

сада»/Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  

Цели программы сводятся к следующему: 

устранение речевого дефекта, овладение детьми 

самостоятельной связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого 

общения, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе, также 

предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 

Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР./ 

Нищева Н.В., 

 

Цель-выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, 

обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие, программа направлена на построение 

системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с ОНР, 

предусматривающая полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов 

ДОУ и родителей.  

« Юный  эколог» 

С.Н.Николаева 

Программа формирует у детей начало 

экологической культуры, осознанно – 

правильное  отношение к явлениям и объектам  

живой и неживой природы, через: 

художественную литературу, наблюдения, 

практическую деятельность. 
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«Физическая культура 

дошкольникам» Л.Д. Гладырина 

Программа оптимально реализует 

оздоровительно, воспитательно- 

образовательного направлений физического 

воспитания, учитывая индивидуальные воз- 

можности развития ребёнка. 

 

«Воспитание здорового ребёнка»  

М.Маханёва 

программа обеспечивает привитие навыков 

здорового образа жизни детей, подготовку  

физического здоровья к различным социальным 

условиям. 

«Ритмическая мозаика»  

А.И. Бурениной  

программа обеспечивает развитие ребёнка  

формирование его личности средствами  

музыки и ритмических  движений, разно- 

образных умений, способностей.  

Элементарное музицирование» 

Т.Э.Тютюнникова 

программа даёт возможность развития 

природных  способностей ребёнка, привитие  

первоначальных навыков творческого 

музицирования. 

 «Цветные ладоши»  И.А. Лыкова 

 

Программа формирует у детей дошкольного 

возраста  эстетическое  отношение и 

художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности 
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V  Дополнительный раздел 

5.1 Краткая презентация программы 

Уважаемые родители! 
Образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 83 

«Звёздочка» предназначена,  для работы с детьми от 2 до 8 лет. Нормативный срок освоения 

программы – общеобразовательные группы - 5 лет, группы для тетей с ТНР – 3 года. 

Программа реализуется в дошкольных группах: 

 1 младшая группа – для детей от 2 до 3 лет; 

 2 младшей группы  - для детей от 3 до 4 лет; 

 Средней группы – для детей от 4 до 5 лет; 

 Старшей группы – для детей  от 5 до 6 лет; 

 Подготовительной к школе группы – для детей от 6 до 8 лет.             

Образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 83 

«Звёздочка» разработана в соответствии с: 

 «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(Принят Государственной Думой 21.12.2012 г.). 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». (СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26) 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержден Министерством образования и науки РФ, Приказ от 17.10.2013 г. 

№ 1155) ( далее ФГОС ДО). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Главная цель программы: Позитивная социализация и  разностороннее  развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. Также программа направлена 

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы,  
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой,  социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО,  Программа состоит из Обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений (20%).    

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений (МДОУ «Детский сад  № 83»). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на 

основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  и 

программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной в 2-х частях  

  Содержание коррекционной работы в группах для детей с ТНР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(дети с тяжелыми нарушениями речи, далее ТНР) на основе оценка индивидуального 

развития детей, которая предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности; 

 план индивидуальной коррекционной  работы; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР) с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

В  МДОУ «Детский сад № 83»  создаются организационные условия для реализации 

индивидуального подхода к ребёнку с ОВЗ через создание индивидуальных 

образовательных маршрутов. Дети  имеют  возможность  получать  образование  по  

индивидуальным  маршрутам,  предусматривающим  работу воспитателей и специалистов  

по  музыкальному  воспитанию, инструктора по физической культуре,  учителя-логопеда,   

педагога – психолога.  

В основе проектирования индивидуальных образовательных маршрутов лежит психолого-

педагогическая диагностика, запросы родителей и образовательные потребности ребёнка.  

Индивидуальные образовательные маршруты составляются на каждого воспитанника групп 

компенсирующей направленности и определяют динамику развития ребенка, 

эффективность коррекционной работы по всем направлениям с комплексной системе 

взаимодействия специалистов ДОУ. 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР) 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает: 

Приобщение детей  к этнокультурным ценностям. Содержание дошкольного 

образования в нашем учреждении включает в себя вопросы фольклора, истории и культуры 

родного края, города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает ребенка-дошкольника. Информационные технологии являются одним из 

перспективных направлений современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. Для знакомства детей с родным краем, городом, республикой 

мы используем разнообразные методы и приёмы, а так же применяем в работе «Текстовые 

материалы к электронному образовательному пособию «Моя Карелия» разработанную 

авторским коллективом МДОУ Петрозаводского городского округа,  участником которого 

является Чегодаева  Н.Н..  

        Работа в ДОУ строится по всем основным направлениям основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и включена в рабочие 

программы по всем направлениям деятельности  

Физкультурно-оздоровительная: в оздоровлении учитываются: особенности климата;  

особенности развития воспитанников (в Карелии они имеют свои особенности). Проводится 

работа по ознакомлению воспитанников с карельскими подвижными играми, считалками, 

спортивными играми (особенно лыжи). 

Речевое развитие: Ознакомление с художественной литературой: карельские сказки, 

детский фольклор Карелии, эпос «Калевала», стихи и сказки карельских поэтов и писателей 

(например, В.Потиевский):создание библиотеки произведений; 

Познавательное развитие:  занятия в детском саду с приглашением сотрудником 

Краеведческого музея, экскурсии воспитанников в музей, создание в группе уголков 

карельской культуры и быта;  

Ознакомление с окружающим миром: знакомство  с климатическим поясом через: 

ознакомление с флорой и фауной, полезными ископаемыми, особенностями производства и 

занятий населения Карелии; ознакомление с картой республики, города, района, где 

расположено ДОУ;  

Художественно – эстетическое развитие: знакомство с живописью, скульптурой, 

архитектурой, народными промыслами родного края; разучивание национальных танцев и 

песен, посещение театров; самостоятельное изготовление поделок, рисунков, аппликаций,  

Социально – коммуникативное развитие: знакомство с этносами, проживающими в 

Карелии; воспитание толерантности и уважения к людям разных национальностей (через 

занятия, игры, экскурсии, беседы и другое); 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям( законным представителям)  в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека. Цель ДОУ –  оказать посильную 

помощь родителям в процессе воспитания и развития их детей, сделав их своими 

партнёрами в общем деле. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого; 
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 деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

 доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

 разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

 комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей.- 

системности связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями. 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 
 знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

 участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие ДОУ; 

 вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми общеобразовательной программы  

Информационно-

консультативная 

деятельность 

 определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

 анкетирование, опрос родителей; 

 информационные стенды для родителей; 

 подгрупповые и индивидуальные консультации; 

 презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 
 лекции специалистов ДОУ;  

 родительские собрания 

 библиотечка для родителей; 

 педагогическая гостиная; 

 совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

 круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, организаций; 

 информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

 мастер-классы, тренинги, семинары, конкурсы 

 ширмы ,издательская деятельность (газеты, журналы и др.), 

папки, памятки, размещение информации на сайте ДОУ 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

 дни открытых дверей; 

 практические семинары; 

 открытые показы; 

 детско-родительские проекты; 

 выставки; 

 смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая  физкультурно-спортивные мероприятия; музыкальные 
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деятельность праздники, фестивали; 

 акции; экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины, 

развлечения (посиделки, гостиные и др.) 

 традиции группы  

 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

 конкурсы семейных рисунков; 

 выставки семейных достижений; 

 коллективные творческие дела; 

 проектная деятельность 

 организация вернисажей, выставок детских работ 

   

 

Формы работы: педагогические совещания, заседание родительского комитета и 

попечительского совета, родительские собрания, оформление наглядности 

 

Используемые Примерные программы: 

 

От рождения до школы."Примерная 

основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования" 

Программа "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" 

является инновационным 

общеобразовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. 

«Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под ред. Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной в 2-х частях  

 

Данная программа предназначена для 

обучения и воспитания детей со вторым-

третьим уровнем речевого развития с 

нормальным слухом и интеллектом. 

Обучение детей направлено на устранение 

речевого дефекта, а также на 

предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 

Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)  

 

Целью данной Программы является 

построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических 

группах для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте с 4 до7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

 Физическая культура - дошкольникам. Л.Д. 

Глазырина    
 
Пособие способствует решению проблем 

физического воспитания детей, с помощью 

http://www.books.ru/books/fizicheskaya-kulturadoshkolnikam-starshii-vozrast-74993/
http://www.books.ru/books/fizicheskaya-kulturadoshkolnikam-starshii-vozrast-74993/
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нетрадиционных методов обучения.  

 Пособие посвящено проблемам 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Предпочтение отдано 

интеллектуальному развитию ребенка 

средствами физической культуры. 

Адресовано воспитателям дошкольных 

учреждений, методистам физического 

воспитания, студентам педагогических и 

физкультурных вузов, родителям 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Стеркиной Р.Б.. 

Программа направлена на решение такой 

социально-педагогической задачи как 

воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных нестандартных 

ситуациях, сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих 

Изобразительная деятельность в 

детском саду И.А. Лыкова 

 

 

 

 

Программа содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех 

возрастных групп ГОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

Программа обеспечена современными 

наглядно-методическими и практическими 

пособиями.  

Программа адресована старшим 

воспитателям и заведующим ГОУ, 

воспитателям дошкольных учреждений, 

преподавателям изостудий, гувернёрам, 

студентам, педагогических колледжей и 

вузов, а также всем, кто интересуется 

вопросами художественного развития детей 

дошкольного возраста, - родителям, 

бабушкам и дедушкам. 

«Азбука общения» ШипицынаЛ.М., 

Воронов А. В., Защиринская О. В.  

Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками"В 

книге представлена оригинальная методика 

обучения и развития навыков общения у 

детей дошкольного возраста. Авторы, 

опытные преподаватели Института 

специальной педагогики и психологии 

Международного университета семьи и 

ребенка им. Рауля Валленберга, предлагают 

в своей книге обзоры теоретического и 

практического курсов обучения 

специалистов. Особую ценность 

представляет собой развернутый план 

занятий, снабженный текстами и 

комментариями игр, бесед, упражнений, 

тематических прогулок и проч., а также 

комплекс методик оценки эффективности 

работы педагога по развитию общения у 

детей.  

http://www.labirint.ru/search/?txt=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
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Рассчитано на широкий круг читателей - 

педагогов, дефектологов, воспитателей и 

методистов детских садов, психологов, 

студентов и родителей. 

«Топ – хлоп, малыши» Сауко Т.Н., 

Буренина А.И.  

программа музыкального  ритмического 

воспитания детей 2 – 3 лет, методическое 

сопровождение  к ней помогает 

организовать  систему работы по развитию 

движений и музыкальных способностей у 

детей раннего возраста. 

«Ритмическая мозаика» Буренина А.И.   программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста) Система работы предлагает 

вариативные  игровые формы организации 

педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


