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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 32 «Детский сад 

комбинированного вида» города Кемерово (далее Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, примерной образовательной программой дошкольного 

образования и примерной образовательной программой дошкольного образования 

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

  Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования и 

является инновационным программным документом обязательным к реализации 

ДОУ. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2мес 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечить сохранность жизни и укрепление здоровья детей за счет 

использования комплекса профилактических мероприятий, безопасность 

жизнедеятельности дошкольника; 

- обеспечить выравнивание стартовых возможностей здоровых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья для успешного обучения в школе, 

подготовить к жизни в современном обществе, формировать предпосылки к 

учебной деятельности; 

- формировать основы базовой культуры личности; 

- всесторонне развивать психические и физические качества в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- выстраивать взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии со следующими принципами: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков 

и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 



5 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

Цели и задачи, принципы и подходы к формированию части 

 основной образовательной программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя содержание коррекционно-развивающей работы по развитию слуха и речи, 

воспитанию экологической культуры на региональном материале, работу по 

формированию толерантных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

В данной части представлены следующие парциальные программы: 

 «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста», Л. 

Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко; 

 «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», Л. Н. Носкова, 

Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко; 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

Н. В. Нищева; 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина; 

  «Музыкальная ритмика», автор А.И. Буренина; 

 «Экология родного края», авторский коллектив МБДОУ № 32. Цель 

программы – ознакомление детей дошкольного возраста с объектами 

природы Кузбасса, особенностями взаимоотношения человека с окружающей 

средой, формирование начал экологической культуры; 

 Программа по формированию толерантного поведения «Давай дружить»,  

автор-составитель О. А. Степанова. Цель программы – социально-

коммуникативное развитие дошкольников на принципах гуманности. 

 

Цели, задачи, принципы коррекционной части основной 

образовательной программы 
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Коррекционная часть программы направлена на детей с нарушением слуха и 

речи, задержкой психического развития. Содержание программы раскрывается в 

адаптированной образовательной программе. 

Целью коррекционного раздела Программы является максимальная 

коррекция имеющегося дефекта и вторичных проявлений, вызванных его 

недоразвитием, выравнивание стартовых возможностей дошкольников, 

подготовка к школе.  

          Задачи: 

          1. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

          2. Создание слухоречевой среды, адекватной потребностям ребенка. 

          3. Побуждение ребенка к речевой активности как важнейшего условия 

дальнейшего овладения речью, интереса к предметному миру и человеку (прежде 

всего к сверстнику как к объекту взаимодействия). 

          4. Развитие предметных и предметно-игровых действий, способности 

участвовать в коллективной деятельности, понимания соотносящих и 

указательных жестов и т.д. 

          5. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в среде 

сверстников. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 патогенетический принцип; 

 принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений (зона 

актуального развития); 

 принцип опоры на сохраненное звено психической функции, на 

сохраненные анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного 

пути); 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

ЗБР (по Л.С. Выготскому); 

 принцип системности; онтогенетический принцип; принцип комплексности; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода отражается в 

комплектовании групп и подгрупп в зависимости от результатов 

обследования детей с нарушениями речевого развития. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристики воспитанников: возрастные особенности 

 

Младенческая группа (от рождения до 1 года) 

        Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций 

отдаленной перспективы. Этот период жизни ребенка, как никогда в 

последующем, отличается быстрым темпом физического, психического и даже 

социального развития. На первом году жизни происходит становление 
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эмоционального общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в 

ситуативно-деловое общение.              

         Для детей характерно чувственное познание ближайшего окружения, 

наглядно-действенное мышление, высокая двигательная активность и малая 

подвижность нервной системы, несформированность тормозных процессов, 

высокая степень отвлекаемости.  

          В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами 

активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно 

быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это свидетельствует 

о развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно о 

необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение 

активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. Новорожденный не может даже подтянуться к 

источнику питания — материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно 

ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. 

К году он, как правило, самостоятельно ходит.  

           Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в 

первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и 

удерживает видимый предмет (4–5 месяцев).  

           В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В 

первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого 

или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему 

предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. 

После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы.  

           Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 

после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в 

коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. В первые 

месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 4–5 

месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть 

произносить слоги, из которых позже образуются слова.  

          Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев 

ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, 

носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. Основные умения к концу 

первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, 

начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. 

Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать 

простые слова (до 8–10).  

          Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном 

общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов.  

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

           На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 
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сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных 

движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка.  

          Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка.  

             В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно 

лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

               В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник).  

               С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный 

мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка 

и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого.  

                Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку).  
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              К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. На втором 

году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.  

               Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка).  

              Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

              Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале 

произносимое ребенком слово является цел 240 На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

            Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. 

         Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 
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лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. Происходит быстрое развитие разных сторон 

речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит 241 уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

От 2 до 3 лет 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

          Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

          Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но  образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

          В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

          Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

          Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
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мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

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

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам». Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное 

развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

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

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативные, последствия их 

ребёнок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый 

может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушение требований взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

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

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением 

санкций взрослого. 
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В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует 

себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети 

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

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

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

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Возраст 3-4 лет также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по 

названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен, верно, 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и 

т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый 

большой или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов 

детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо 

ориентируется во времени.  

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
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чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

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

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

идёт дождь).  

На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-

разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на 

что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

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

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он 

может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку(Ты не 

умеешь играть). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 
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сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе с 

взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

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

текст. Ребёнок начинает читатьсам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

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

что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания,  отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости 

и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 

ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, 

элементы группового жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска); проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, 

брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они 

овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. 
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К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. В общую игру вовлекается от 

двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к 

равному партнеру по игре.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения 

зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 
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прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия.  

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в 

видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка 

и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие 

взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом).  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками.  
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 

лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, 

дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший-плохой, 

добрый-злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый 

и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей (Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук, Я буду, как принцесса и т. д.).В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 
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поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в 

соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые 

образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 

обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет 

дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают 

связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем (Кто будет…?).  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка.  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

повеличине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве.  
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 31 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, 

история создания произведения.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
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преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте 5-7 лет активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,  смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.   

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 

разных материалов. У них формируются обобщённые способы действий и 

обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

 

От 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям (Добрый человек - это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых) и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную 

слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 
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пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 

          К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь 

и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку 

или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В 

основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо.  С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях.  Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на  эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, 

причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
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зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где 

они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не 

связанных с осуществлением других видов деятельности. В этом возрасте дети 

владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства).   

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 

очередь, выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме,  цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы –ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. 

п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием - весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от 

её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
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фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет 

выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено 

не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию), дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, 

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по 

родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 

теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой Дикие 

животные, потому что она тоже может жить в лесу, а изображения девочки и 

платья будет объединены, потому что она его носит. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, 

а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское 

понимание их значений часто, весьма схоже с общепринятым. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
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становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с 

разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и 

интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; 

достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению.  

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 

сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. Место и значение 

книги в жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста 

ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический 

опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 

в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В лепке 

дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны 
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конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Они могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

 

Характеристика детей с ФФН 

          В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является 

незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. 

Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением 

звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в звуковом 

анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается.           

          Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем: 

замены звуков более простыми по артикуляции. В других случаях не произошел 

процесс дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких артикуляционно 

близких звуков ребенок произносит какой-то средний, неотчетливый звук.     

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но 

в речи не употребляет или заменяет. Часто наблюдается нестойкое употребление 

звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в разных контекстах или при 

неоднократном повторении произносит различно. Нередко указанные 

особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением звуков, т.е. 

звук может произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими 

звуками или опускаться и т. д.    Количество неправильно произносимых или 

неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа (до 

16-20). Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи 

звуков детьми указывает на недостаточную полноту у них фонематического 

восприятия. Эта недостаточность проявляется и при выполнении специальных 

заданий по различению звуков. На недостаточность слухового восприятия 

указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-

фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

          Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с существительными 

и т.п. 

 

Характеристика детей с ОНР 

В структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает 

слабость коммуникативной функции речи. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи рассматривается как часть в структуре нарушения 

коммуникативной деятельности в целом (с присущими ей мотивами и 
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потребностями, речевыми и неречевыми средствами, целевыми и контрольными 

моментами).  

Кроме того, у этих детей не формируется в достаточной степени словесная 

регуляция деятельности. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на неё должного организующего и регулирующего влияния. Слабость 

планирующей функции приводит к потере, изменению замысла, соскальзыванию 

на знакомые по обучению изображения, стереотипные игровые сюжеты и пр. 

         Уровни общего недоразвития речи: 

     1-й уровень речевого развития – «безречевые» дети; общеупотребительная 

речь отсутствует. 

    2-й уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной 

речи, характеризующиеся бедностью словарного запаса, явлениями аграмматизма. 

    3-й уровень речевого развития – появление развёрнутой фразовой речи с 

недоразвитием её звуковой и смысловой сторон, фонематической и лексико-

грамматической сторон речи. 

Общее расстройство психологического развития. В большинстве случаев 

поражённые функции включают речь, зрительно-пространственные навыки и 

двигательную координацию. Для нарушений развития характерна наследственная 

отягощённость подобными или родственными расстройствами и имеются данные, 

предполагающие важную роль  генетических факторов в этиологии многих 

случаев. Средовые факторы часто оказывают влияние на нарушенные 

развивающиеся функции, но в большинстве случаев они не имеют 

первостепенного значения. Аутистические расстройства включены в этот раздел 

потому, что, хотя и определены как отклонения, задержка развития некоторой 

степени обнаруживается почти постоянно. Кроме того, ест частичное совпадение 

с другими нарушениями развития как в смысле характерных особенностей 

отдельных случаев, так и в сходной группировке. 

 

Характеристика детей с задержкой речевого развития 

          Недостаточность функции слухового анализатора приводит к нарушению 

развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической, 

смысловой, а в некоторых случаях и к полному отсутствию речи. Степень речевой 

недостаточности зависит не только от тяжести слухового дефекта, но и от 

времени его появления и от условий развития ребенка. Поэтому ребенку с ЗРР 

необходимо комплексное обследование.  

          Неосложненные формы ОНР характеризуются отсутствием дополнительных 

психопатологических расстройств. Речевой дефект этих детей, так же как и у всех 

детей с ОНР, проявляется в первую очередь нарушениями речи, 

тугоподвижностью, установлением главным образом частных конкретных связей, 

неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают также предпосылки к 

интеллектуальной деятельности.  

          Внимание характеризуется статочной произвольностью и 

целенаправленностью, сужением объема, трудностью сосредоточения, а также 

переключения. 

          Осложненные формы характеризуются наличием дополнительных 

психопатологических расстройств, отрицательно влияющих на речевую 

деятельность ребенка и успешность его обучения. 
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          При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.  

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-

волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также 

имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное 

развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи).  

Зачастую дети не могут целостно воспринять наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Такие дети 

могут не узнать даже знакомые объекты, если они изображены в непривычном 

ракурсе или плохо освещены. Для них характерен недостаточно высокий уровень 

основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, 

переноса. Слабая сформированность обобщающей функции слова обусловливает 

трудности в овладении детьми родовыми понятиями — показателями запаса 

видовых конкретных понятий и умений самостоятельно выделять существенные 

признаки однородной группы предметов. У детей обнаруживаются недостаточная 

гибкость мышления, склонность к стереотипным решениям, использование 

неадекватных способов действия.  

Несложные небольшие рассказы, сказки слушают с вниманием, переска- 

зывают с помощью вопросов, но скоро забывают; общий смысл прочитанного.. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний и представлений об окружающем мире и практических навыков, 

соответствующих возрасту. 

 Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности 

формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности — лепке, рисовании, 

конструировании. 

Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи 

взрослого развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, 

недоучет общих интересов, неспособность контролировать свое поведение. Они 

обычно предпочитают подвижную игру без правил. 

 У значительной части детей наблюдаются недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Фонетическая 

сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью 

произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в 

речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции. Кроме 

того, отмечается общая вялость артикуляции, что, как правило, обусловлено 

проявлением неврологической патологии — снижением тонуса артикуляционных 

мышц. 
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Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движения.  

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Поэтому 

задания, связанные с направлениями движения (например:«Возьми игрушку, 

которая лежит справа от тебя, пройди немного вперед и положи ее также 

справа»), дети, как правило, не понимают или выполняют неправильно. Сделав 

одно действие, они останавливаются, как бы ожидая положительного 

подкрепления и дальнейших разъяснений со стороны взрослого. Если 

разъяснений не поступает, одни дети переспрашивают задание, другие начинают 

заниматься своими делами: вертят игрушку в руках, уходят с места, садятся и 

вступают в разговор с кем-либо, так и не поняв, что задание ими не выполнено. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики.  

 

 Характеристика детей с нарушениями слуха 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким 

необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором 

нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. Дети 

с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только по 

степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого 

развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.  

Выделяются два вида слуховой недостаточности: глухота и тугоухость.  

Глухота - наиболее резкая степень поражения слуха, при которой 

разборчивое восприятие речи становится невозможным. Полная глухота 

встречается редко. В большинстве случаев сохраняются хотя бы небольшие 

остатки слуха. С их помощью ребенок может воспринимать очень громкие, резкие 

неречевые звуки (звонок, свисток), отдельные звуки речи, а иногда простые, 

хорошо знакомые слова, произнесенные громко около ушной раковины. 

Тугоухость - поражение слуха, при котором возникают трудности в 

восприятии речи с помощью слуха. Если при глухоте восприятие речи резко 

ограничено, то при тугоухости в специально создаваемых условиях (усиление 

голоса, использование специальной звукоусиливающей аппаратуры и др.) 

возможности восприятия речи возрастают. 

Существует несколько классификаций нарушений слуха. Среди них 

наиболее распространенными являются классификации Б. С. Преображенского и 

Л. В. Неймана. Согласно этой классификации выделяются четыре степени 

снижения слуха: легкая, умеренная, значительная, тяжелая - в зависимости от 

расстояния, на котором воспринимается разговорная и шепотная речь. Диапазон 

восприятия при этом значителен. Так, при легкой степени снижения слуха 

шепотная речь может восприниматься на расстоянии от 3 до 6 м, при тяжелой 

степени - на расстоянии от 0 до 0,5 м. 

Глухие дети не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 

общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 

взрослых. Не восприятие речи окружающих, неумение выразить себя - все это 
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нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно 

сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. 

Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение 

поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и 

поступков.  

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий особую роль 

приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор 

ребенка с нарушением слуха становится ведущим, главным в познании 

окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и восприятия у 

детей развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в ряде случаев развиты лучше. 

Такие дети часто подмечают такие детали и тонкости окружающего мира, на 

которые не обращает внимания слышащий ребенок, могут воспринимать речь 

говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия. Каждая 

фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный образ. Он 

зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В дальнейшем в процессе 

длительных упражнений ребенок с нарушением слуха может различать зрительно 

артикуляторные образы целых слов. Двигательные ощущения играют важную 

роль в овладении детьми устной речью. 

 Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука 

для исправления пользуется слуховым контролем, а дети с нарушением слуха 

опираются на кинестетические ощущения, получаемые от движений 

артикуляторного аппарата. Двигательные ощущения у детей с нарушением слуха - 

средство самоконтроля, база, на которой формируется речь. Существует 

зависимость запоминания от способа предъявления материала. Значительно хуже 

запоминаются ими объекты, которые предъявляются им по частям, не целиком, по 

сравнению со слышащими сверстниками. Им труднее мысленно воссоздавать 

образ фигуры без непосредственного восприятия целой фигуры. При 

предъявлении целой фигуры запоминание не имеет больших отличий от 

запоминания слышащих.  

У детей с нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо 

позже слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности 10 наблюдается 

значительно больше специфических особенностей, чем в других познавательных 

процессах. Такие дети длительное время продолжают оставаться на ступени 

наглядно-образного мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами. В 

формировании словесно-логического мышления глухой ребёнок отстает от 

слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в 

познавательной деятельности. Без специального обучения речь у такого ребенка 

практически не развивается. И чем раньше начнется работа по формированию и 

развитии речи, тем лучше будут результаты в этом направлении. 

 По-разному идет у глухого и слышащего овладение и устной и письменной 

речью. У слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение 

письменной речью, у детей с нарушением слуха эти процессы могут идти 

параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели 

устной. Первые слова и предложения при классическом обучении даются глухим 

для общего восприятия в письменной форме на табличках. Письменная речь, 

несмотря на трудности, имеет для ребенка некоторые преимущества перед 

устной, поскольку она не требует наличие слуха, а воспринимается с помощью 
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зрения. Наиболее трудным для детей является усвоение грамматического строя 

предложения, правил словосочетаний, грамматических связей слов. Отмечаются 

трудности в понимании письменной речи глухими детьми.  

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно сказываются на становлении предметной и 

игровой деятельности. Более поздние сроки формирования действий с 

предметами обусловливают своеобразие и низкий уровень игры глухих детей, 

запаздывание ее сроков проявления по сравнению с играми слышащих детей. 

Игры глухих детей значительно беднее по содержанию, они воспроизводят 

преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее 

существенные элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с 

нарушенным слухом характерны трудности игрового замещения, когда 

происходит перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие 

функции. Отвлечься от функции данного предмета, обозначить его другим 

наименованием и действовать в соответствии с ним для маленького глухого 

ребенка очень сложно, так как значение слов длительное время закреплено за 

одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая 

построение и варьирование сюжета, усвоение ролевого поведения и ролевых 

отношений, использование предметов-заместителей, у большинства детей с 

нарушениями слуха не появляется и в старшем дошкольном  

Овладение словесной речью - необходимое условие всестороннего развития 

неслышащего ребенка. Словесная речь расширяет познавательные возможности 

неслышащего ребенка, обеспечивает постепенный его переход от наглядно-

образного к словесно-логическому мышлению, оказывает глубокое влияние на 

формирования всей личности ребенка, способствуя включению его в общество 

слышащих. 

Для детей со сниженным слухом типично недоразвитие всех компонентов 

речи, которое непосредственно связано со слуховой недостаточностью. Оно 

охватывает все ее стороны. Однако у слабослышащих могут наблюдаться и такие 

формы речевой патологии, которые непосредственно не связаны с состоянием 

слуховой функции: заикание, нарушение темпа речи, ринолалии, оптическая 

дисграфия и дислексия, дизартрия, механическая дислалия, нарушения голоса, 

алалия, ранняя детская афазия. 

Фонетическая сторона речи изобилует многочисленными ошибками в 

звукопроизношении, в воспроизведении слов различной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. дети со сниженным слухом часто смешивают в 

произношении слова, фонетически сходные, но различные в смысловом 

отношении (песок - носок). 

Характерными недостатками при этом являются следующие: 

а) смешение звуков, чаще звонких с глухими, шипящих со свистящими, 

твердых с мягкими; 

б) часто встречается замена одних звуков другими, например свистящих 

с-з взрывными т-д и т. п.; 

в) дефекты смягчения («тетушка» вместо дедушка, «тота» вместо тетя); 

дефекты озвончения; 

г) отсутствие одного из составных звуков в связи с поздним 

формированием аффрикат; 



31 

д) искаженное произнесение звуков. 

Работа по развитию слухового восприятия проводится со 

звукоусиливающей аппаратурой и без неё. Аппаратура используется с учетом 

индивидуальных слуховых возможностей детей. 

 

 

 

Характеристика детей с кохлеарными имплантами 

Метод кохлеарной имплантации дает возможность глухим людям услышать 

даже самые тихие звуки. Кохлеа (от латинского cochlear - улитка) - это орган 

слуха во внутреннем ухе, в котором находятся специальные клетки — рецепторы 

слуха, воспринимающие звуковые колебания воздуха и передающие их в виде 

электрических импульсов на слуховой нерв, а по нему дальше в мозг, где 

возникают слуховые ощущения. 

Глухой ребенок  с кохлеарным имплантом неожиданно и практически 

одномоментно начинает слышать разные звуки, но они первое время не несут для 

него смысла и сливаются в один шумовой поток. Ребенок  достаточно быстро 

может научиться связывать звучание отдельных звуков и слов с предметами или 

действиями, но понять речь не может, потому что слишком мало в его памяти 

информации о значении слов, правилах их изменения и соединения в 

предложении.  

Характерным является и то, что нередко при отсутствии у ребенка реакции 

на звуки у него отмечается резкое увеличение голосовой активности. Это часто 

является надежным показателем того, что ребенок с кохлеарным имплантом начал 

слышать - он начинает слышать себя и играть со своим голосом, как нормально 

слышащий ребенок.  

У ребенка с кохлеарным имплантом происходит быстрое спонтанное 

развитие слуховых навыков, а впоследствии понимание речи и собственной речи. 

Если имплантация проведена после 2-х лет, то после года использования 

кохлеарного импланта одной из наиболее характерных особенностей восприятия 

речи у многих детей является плохая долговременная память. Ребенок быстро 

усваивает новое слово на занятии, но потом оказывается, что он может его 

повторить, однако показать соответствующую картинку или игрушку не может, 

не использует это слово в собственной речи. Это проявление непропорционально 

быстрого развития у детей с кохлеарным имплантом слухового анализа звуков и 

речи как звуковых сигналов и более медленного формирования процессов анализа 

речи как лингвистических сигналов. В том числе сюда относится и формирование 

связи между звуковым образом слова и его значением, что обусловлено 

нарушением развития слуховых центров коры головного мозга, а также 

нарушением формирования связей этих центров с соответствующими 

зрительными и двигательными центрами. Это определяется тем, что ребенок не 

слышал первые 12-18 месяцев.  

Дети с кохлеарным имплантом быстро обучаются имитировать отдельные 

звуки речи, слова и даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях по 

развитию слухового восприятия должны быть две стадии: сначала сигналы 

предъявляются ребенку слухо-зрительно, так чтобы он видел действия, 

вызывающие звук, далее он их воспринимает только на слух.  
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Быстрое развитие слухового восприятия резко контрастирует с более 

медленно развивающейся способностью детей формировать устойчивые связи 

между звуковым образом слова и обозначаемым им предметом-явлением (ребенок 

может повторять разные слова, не осознавая их значения, даже если он знает эти 

слова).  

Для того чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его 

обнаруживать, различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. Ребенок 

должен овладеть языковой системой, т. е. овладеть значением множества слов, их 

звуковым составом, правилами изменения и соединения слов в предложении для 

адекватного использования языковых средств в процессе общения.  

  

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы в виде целевых ориентиров 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•  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 
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желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• 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. 
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• 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, 

многонациональное, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные 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. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части основной 

 образовательной программы 

          Выпускник подготовительной к школе группы готов и хочет учиться в 

школе, чтобы приобрести много новых знаний. Подготовка к школьному 

обучению последовательно осуществлялась на протяжении всего дошкольного 

возраста и завершилась, прежде всего, в психофизиологической сфере жизни 

семилетнего человека. 

          Готовность его к школе в психофизиологическом отношении представляет 

собой целостную систему свойств и качеств, характеризующую достижение 

ребенком новой, более высокой стадии общего физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического развития. Она предполагает 

определенный уровень морфофункционального созревания всего организма и 

нервной системы ребенка, обеспечивающей повышение его умственной и 

физической работоспособности. Именно целостная система педагогического 

процесса, построенная во всех возрастных группах, направленная на всестороннее 

гармоническое развитие детской личности, на что многократно обращал внимание 
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А.В. Запорожец, определяет готовность нашего воспитанника к школе. 

Дошкольник выпускной группы хорошо физически развит, у него высокая 

работоспособность. Изменились пропорции тела, вытянулись конечности, 

соотношение длины тела и окружности головы соответствуют (опережают) 

параметрам школьного возраста. Подняв правую руку вверх, через голову он 

может кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский 

тест). У него появились ловкость, быстрота, сила, точность, координация 

движений. Сформировалась кисть руки, мелкая мускулатура пальцев обеих рук, 

гармоничнее развиваются мозг, координация зрения и руки. Он получает 

удовольствие от утренней гимнастики, проявляет инициативу в занятиях разными 

видами спорта. Владеет представлениями и навыками культуры здорового образа 

жизни. Разные виды самообслуживания (умывание, одевание и др.) осознает как 

деятельность, состоящую из пяти компонентов (замысел, материал, средства, 

действия и результат), которые выполняет, осознавая их значение для 

собственного здоровья, умеет гибко пользоваться ими в разных условиях. 

Позитивные изменения физического развития — показатели биологической 

зрелости ребенка, необходимой ему для успешного старта школьного обучения.  

          На основе развития познавательной и мотивационной сферы возникает 

осознание своего социального «Я», того положения, которое он в данное время 

занимает, и возникновение на базе этого внутренней позиции школьника («Хочу 

учиться, чтобы знать и уметь»). Образ «Я» приобрел уже сложную структуру. В 

него включены как представления о том, каков он сегодня («Я — настоящее, 

реалистическое»), так и представление о том, каким бы он хотел быть в будущем 

(«Я — будущее, потенциальное»), что хотел бы «приобрести» («Буду учиться в 

школе, смогу стать астрономом и открыть новую планету», «Буду химиком, как 

Менделеев, и закрою пустые клетки в таблице»). В норме общая оценка себя 

определяется им успешностью выполнения разных видов деятельности, которыми 

он овладел на уровне самостоятельности и творчества. Он умеет в каждом виде 

самодеятельности целенаправленно стремиться к качественному результату и 

адекватно его оценивает. Вместе с тем, у дошкольника развивается объективное 

понимание, что он еще не все умеет, не все знает, появились элементы 

самокритичности при оценке окружающих и себя. Ребенок понимает 

возможности и ограниченности своих психических сил («Это я смогу, а это — 

нет: пока еще я так не умею»). Однако желание научиться новому не гаснет из-за 

неудач. Он уже умеет достойно проигрывать, ищет причины неудачи. Ребенок 

вступает на новый этап волевого развития. Оформляются основные элементы 

волевого действия: он способен ставить цель, принимать решение, намечать план, 

исполнять его, проявлять определенное усилие в случае преодоления 

препятствия, оценивать результат своего действия. Произвольность проявляется 

как в деятельности, так и в общении со взрослым (контекстное общение), в 

управлении психическими функциями (произвольные внимание, воображение, 

память). В целом же, конечно, собственная самооценка у него во всех временных 

измерениях эмоционально положительная.  

          Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых, со стремлением 

быть похожими на них. В числе значимых мотивов — интерес к новым 

осваиваемым видам деятельности (ручной труд, конструирование из новых 

материалов и т.д.), установление и сохранение положительных взаимоотношений 
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со взрослыми в семье, детском саду, мотивы личных достижений, самолюбия, 

самоутверждения. Возникает соподчиненность мотивов.  

          Эмоциональная сфера ребенка теснейшим образом связана с новыми 

мотивами и потребностями, содержанием детской деятельности, характером 

взаимоотношений с окружающими, успешностью усвоения норм и правил 

поведения. Эмоции начинают предвосхищать ход выполнения ребенком 

решаемой задачи. Развитие процессов эмоционального предвосхищения помогает 

избежать ошибочных действий, повышает активность ребенка, связанную с 

достижением поставленной цели. Чувства становятся более устойчивыми, 

глубокими, осознанными, обобщенными, происходит «интеллектуализация 

аффекта». Получают развитие высшие чувства (нравственные, познавательные, 

эстетические). Они нередко становятся мотивом поведения. Весь характер его 

переживаний перестраивается: утрачивается непосредственность, возрастает 

способность сдерживать свои эмоциональные реакции.  

          В результате целенаправленной работы воспитателей в сотрудничестве с 

семьей у ребенка развивается осознание ценности родственных связей, общности 

семьи («Моя семья»), наблюдается проявление эталонов этнического 

самосознания («Я русский», «Я татарин», «Я удмурт» и т.д.), а также осознание 

себя представителем города, страны («Я пермяк» «Я петербуржец», «Я 

россиянин» и т.д.). Он проявляет вежливость, послушание по отношению к 

взрослым, заботу о них, стремится оказывать посильную помощь в семье: 

способен своим поведением внести в жизнь семьи, группы детского сада доброе, 

полезное. Способен подчиняться правилам, может изменять поведение с учетом 

требований окружающих. 

          В общении со сверстниками учитывает мнение игрового сообщества, 

усваивает своеобразие и ценности детской субкультуры, проявляющиеся в 

произведениях детского фольклора (считалках, дразнилках, отговорках и т.п.), 

правилах поведения в игре и т.д. Способен взять на себя организаторские 

функции и в то же время умеет выполнять роль участника, подчиняться 

организатору-сверстнику (дежурство парой, бригадный труд, подгрупповое 

конструирование по замыслу ребенка-архитектора и др.). У ребенка развиваются 

навыки делового взаимодействия, сотрудничества и сотворчества со взрослыми, 

сверстниками, способность понимать и учитывать позицию партнера в 

совместной деятельности. Владеет некоторыми умениями вести себя в 

общественных местах, пользуется ими самостоятельно. Умеет вести себя со 

старшими, стариками, другими детьми; со знакомыми и незнакомыми. У него 

сформированы представления о поведении в библиотеке, почтовом отделении, 

магазине. Возникает понимание экономических отношений между людьми в 

обществе. 

     Осваивает речь как деятельность, она становится предметом осознания, 

осмысления, овладевает разными функциями речи (в том числе планирующей). 

Стремится к оригинальности текста не только в последовательности описания 

событий, но и подборе языковых средств. Способен участвовать в беседе, 

используя в сложном высказывании речевые обороты («Я думаю», «Я считаю» и 

др.). Испытывает удовлетворение от дискурсивного рассуждения, проявляет 

диалектичность мышления, способен улавливать противоречия. У него развито 

воображение — воссоздающее и творческое; способен к целостному 
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планированию предстоящей деятельности. Развита память (образная, 

механическая, двигательная и др.). Ребенок владеет некоторыми приемами 

логической памяти. Появляются элементы произвольной памяти, опосредованной, 

словесной. Он проявляет большой интерес к миру универсальных знаковых 

систем (системе речевых звуков и чисел), радуется игре, требующей знакового 

опосредования и символического моделирования, логических операций с 

элементами знаковых систем (звуковой анализ слов, счет и другое, решение 

арифметических и занимательных задач и др.). 

     Игра, труд, познание превратились в самодеятельность: ребенок может 

сформулировать замысел, выбрать нужный ему материал, подобрать 

необходимые для этого инструменты, осуществить целенаправленно систему 

преобразующих действий (поступков), получить результат и адекватно его 

оценить. Таким образом, модель «пяти пальцев» превратилась в мысленное 

моделирование и средство саморазвития. Ребенок овладевает основами ролевого 

поведения в жизненных обстоятельствах, его главными компонентами: 

перцептивно-ориентировочным («Я вижу», «Я понимаю»); когнитивно-

оценочным («Я оцениваю ситуацию, поведение взрослого, старшего, 

прогнозирую поведение, его ответную реакцию на свою просьбу, обращение»); 

поведенческим («Я действую»). 

     В процессе философских игр, построенных как проблемные ситуации с 

развивающейся интригой, а также чтения высокохудожественных произведений и 

пересказов от лица героев происходит переход от предметной оценки другого 

человека к оценке его личностных качеств и внутренних состояний самого себя, 

своих психических функций, развивается психологическая наблюдательность, а 

на этой основе — сочувствие или осуждение поступков, которые он уже 

различает как нравственные и ненравственные. Ему нравится пользоваться 

речевыми оборотами культуры речи («Мне кажется», «Я думаю», «Я не 

согласен», «Я считаю»). В своем поведении он ориентируется на оценку 

взрослого, стремится к сопереживанию со взрослыми, единству взглядов. Он 

умеет читать настроение человека по его мимике, позе и интонации. Во 

взаимодействии со взрослыми выделяет нормы и эталоны социального 

общежития, стремится к гармонии взаимоотношений с ними, переживает ссоры. 

Выпускник «дома радости» не только чувствует, как к нему относятся 

окружающие, но и осознает это, может сформулировать, выразить свое 

понимание этого. Более того, начинает строить свое поведение, учитывая ролевые 

ожидания со стороны воспитателей, родителей, дяди и т.п., т.е. значимых для него 

окружающих. В то же время взрослый начинает восприниматься им безлично — 

как носитель социальных функций. 

     Наряду с целенаправленным преобразованием окружающего мира у ребенка 

возникает бескорыстный познавательный интерес к разным видам деятельности. 

Он открывает многообразие миров, в том числе и мира видов деятельности, и 

хочет научиться и шить, и вязать, и заниматься борьбой, и танцевать и т.д. Разные 

виды одаренности, открытые в нем, позволяют ему попробовать себя в 

разнообразных видах деятельности, предлагаемых взрослым и по своей 

инициативе. Он умеет сохранять индивидуальный интерес к определенной 

области познания, может в него вовлекать взрослых, сверстников. Именно этот 

интерес побуждает его к скорейшему овладению чтением как формой 
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независимости от взрослого. Увлекается азартно практическим и умственным 

экспериментированием в разных видах деятельности. Ему интересно, стремясь к 

оригинальности решения в освоенных видах деятельности (последовательность 

сервировки стола, рассказа и т.п.), нарушать правила, ранее вводимые взрослым. 

Но в то же время наш выпускник с удовольствием берет на себя роль 

доброжелательного обучающего тому, чем овладел сам. 

     Усложняется познавательная сфера, ребенок обогащается знаниями об 

окружающем мире (завершенными, стабильными и гипотетическими, 

развивающимися), у него появляются обобщенные знания о взаимосвязи 

предметов и явлений. Ему открывается мир как система систем, он осознает и 

эмоционально переживает свою ответственность за экологическое состояние 

планеты. Он видит противоречивость мира, радуется этим открытиям, понимает 

бесконечность познания. Идет процесс активного становления ценностности 

окружающего мира и себя как неповторимой индивидуальности. 

     Старший дошкольник с огорчением узнает о границах своих возможностей в 

каких-то областях жизнедеятельности (музыкальный слух или голос не такой, как 

у другого, память или скорость решения задач не такие и т.д.). И в то же время, 

осознавая свою уникальность, он учится при содействии взрослого радоваться за 

успехи другого, дружественно рассказывать и показывать достижения сверстника. 

В течение года многократно, благодаря терпению и мастерству педагога, 

открывает для себя, что успех в исполнении любого вида деятельности — 

результат труда, усилий. Однако последующее его развитие как одаренного 

человека может быть заторможено или остановлено совсем, если взрослые, 

прежде всего родители, не найдут форм поддержки развития у него воли, 

осознания необходимости приложения усилий в преодолении трудностей, 

возникающих на пути освоения нового. 

 

Планируемые результаты освоения части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

  

1. Итогом реализации программы по формированию толерантного 

поведения «Давай дружить» могут стать следующие изменения в личности 

ребенка.  

У детей начинают формироваться высшие чувства - эмпатия, сострадание, 

жалость, долг, честь, товарищество. Ребенок преодолевает эгоцентризм, он 

понимает, что мир не только для него, но и для других. Он хочет сделать приятное и 

хорошее другим,  стремится быть полезным для других. 

Ребёнок имеет широкий диапазон представлений о моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия. В 

большинстве случаев правильно раскрывает их содержание. 

Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг, 

ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознает социально 

положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в 

том числе соответствующих идеалу мужчины или женщины. Нравственно – ценные 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. 
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В большинстве случаев положительно относится к требованиям соблюдения 

моральных норм и правил поведения. В практике общения и взаимоотношений 

совершает нравственно  направленные поступки из жизни, кино, литературы и др. 

В подавляющем большинстве случаев совершает положительный 

нравственный выбор (воображаемый). Совершает реальный положительный 

нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т.д. 

 

2. В результате реализации программы по «Экология родного края» у 

воспитанников:       

 сформирован познавательный интерес к родному краю и чувство гордости 

за свою Родину; представления о растительном, животном, водном мире 

родного края; о природных богатствах Кузбасса; 

 систематизированы знания о Красной Книге кемеровской области; об 

улицах микрорайона; о памятниках города Кемерово. 

 

3. В результате реализации программы «Музыкальная ритмика» 

воспитанники: 

 исполняют ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, и 

двигательные задания по креативной гимнастике; 

 владеют навыками ритмической ходьбы, умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения; 

 умеют хлопать и топать в такт музыки, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах; 

 хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр 

и умеют представить различные образы; 

 знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с 

предметами и без предметов; 

 владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях; 

 передают характер музыкального произведения в движении. 
 

Планируемые результаты коррекционной части  

основной образовательной программы 

 

1. В итоге логопедической работы дети с ФФН научаются: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 
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 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

 

2. В итоге логопедической работы дети с ОНР научаются: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения  их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных и глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги - 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных ЛГКР 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

Дети с ФФН и ОНР 2 и 3 уровня могут практически  полностью усвоить 

предлагаемую программу, дети с 1 уровнем развития могут усвоить отдельные 

темы, разделы и т.д. В отдельных случаях, когда ребенок не усваивает 

необходимый уровень знаний, педагог в праве самостоятельно определить 

индивидуальную программу обучения, т.к. обучение в группе компенсирующей 

направленности не дает цензовое образование, основной его задачей является 

всесторонняя педагогическая поддержка ребенка с нарушениями речи. 

 

3. В итоге коррекционной работы по развитию слухового восприятия и 

устной речи слабослышащие дошкольники: 

 реагируют на неречевые и речевые сигналы; 

 понимают обращённую речь; 

 фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

 правильно передают слоговую структуру слов; 

 пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ; 
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 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеют навыками диалогической речи и словообразования; 

 используют в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий; 

 владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

4. В итоге коррекционной работы по развитию слухового восприятия и 

устной речи глухие дошкольники научаются: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

 адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми 

средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 

необходимость регулировать свое поведение;  

  различать значения слов в процессе устного называния, подкладывания 

табличек к соответствующим игрушкам, предметам, картинкам, читать по 

табличкам знакомые слова, выполнять работу с разрезной азбукой, 

складывать знакомые слова с опорой на таблички, используя весь набор 

букв; 

 различать на слух речевые и неречевые звуки по количеству; 

  ориентироваться в пространстве. 

 

5. В итоге коррекционной работы с детьми с задержкой психического 

развития: 

 будет осуществлена  коррекция (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития; 

 обогащено развитие детей во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 

 сформирован интерес и внимание к слову, к речи (собственной и 

окружающих); 

 обогащен словарь; 

 расширены и систематизированы знания и представления об окружающем 

мире с опорой на жизненный опыт ребенка; 

 сформированы навыки связной речи.  

 

Система оценки результатов освоения Программы и 

 педагогическая диагностика 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
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инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая аутентичная оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности;  

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 от 2 месяцев до 1 года 

 

Задачи воспитания и обучения 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Способствовать своевременному формированию общих движений и движений 

руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный 

опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную 

работу по овладению активной речью. 

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Воспитание при организации режимных процессов 

Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нарушать 

режим, соблюдать постоянство условий и единство требований к детям в семье и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по Программе 

(Организации) . 

Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения. 

Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, 

укладывание. Привлекать малышей к посильному участию в этих процессах. 

Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Дети должны спать на веранде или в спальне с открытыми окнами, вне 

помещения, где бодрствует другая возрастная подгруппа. 

После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем 

воздухе постепенно. 

Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого 

ребенка: с 2 месяцев — в манеже; с 7-8 месяцев — за барьером на полу. 

Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий. 

Поощрять активное обращение ребенка ко взрослому, а также умение 

самостоятельно занять себя. 

Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, пре-
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дупреждать появление отрицательных привычек (сосание пальцев, раскачивание 

и т. п.). 

Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения 

необходимых навыков. Своевременно обновлять и усложнять игровой материал с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к активным 

речевым реакциям. Для поддержания активности детей менять виды 

деятельности. Следить, чтобы дети подолгу не оставались в статичной позе, не 

мешали друг другу. 

Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают 

предпочтение. 

Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок мог 

слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других детей 

(гулению, лепету), проявлять речевую активность. 

Следить за порядком в группе, систематически обрабатывать игрушки. 

Массаж и гимнастику должен проводить специалист. 

Кормление. Формировать привычку съедать положенную порцию. Учитывать 

избирательное отношение детей к еде. 

Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5-3 месяцев 

придерживать бутылочку во время кормления, брать ее и подносить ко рту; с 4-5 

месяцев есть с ложки полугустую пищу; с 5-6 месяцев пить из чашки, которую 

держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать его в руке. 

К 12 месяцам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее и пить 

самостоятельно. 

До 7-8 месяцев кормить ребенка, держа его полулежа на руках, с 8 месяцев 

(когда научится самостоятельно сидеть) — за высоким столом. К 11-12 месяцам 

приучать ребенка самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. 

Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас 

будем есть». Знакомить с названиями некоторых предметов сервировки (чашка, 

тарелка, ложка), формировать умение понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и 

т. д.). 

Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.). 

С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за столом детей, давая им 

поочередно по 2-3 ложки пищи, приучать доброжелательно относиться к 

сидящему рядом малышу, не мешать ему. Формировать умение с 8-9 месяцев 

пользоваться салфеткой. 

Формировать умение благодарить взрослого после еды кивком головы или 

облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем. При укладывании детей 

формировать у них положительное отношение к этому процессу. Создавать 

установку на сон, негромко петь колыбельную и т. п. 

Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, 

нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, поднимать 

последними, уставшего малыша уложить пораньше). Особое внимание уделять 

детям, недавно поступившим в группу. 

С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных воздействий 

(укачивание, соска и т. п.). 



45 

Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмо-

ционально положительное состояние (неторопливые действия взрослых, 

приветливая речь). 

Соблюдать последовательность одевания. 

Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова). 

Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, 

одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять руку, 

подать колготки) и повторению за взрослым отдельных слов. 

Проведение гигиенических процедур. Формировать положительную 

установку на водные процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; 

мыть лицо и руки по мере загрязнения, перед едой. 

Ежедневное или через день (после 6 месяцев) купать ребенка (перед ночным 

сном). 

Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных 

процедур. 

Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе водных 

процедур (умывание, купание и т. д.). 

Высаживание на горшок. С 7-8 месяцев формировать у детей умение 

проситься на горшок. Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся 

сухим, а также спустя 10-15 минут после еды. 

Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепетом, 

поведением — о необходимости физиологического отправления, хвалить при 

положительном результате. 

Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок. 

Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать потребность 

находиться в сухой одежде. 

Воспитание в играх-занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального 

обучения (развитие движений, действий с предметами, совершенствовать 

восприятие и др.). 

Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при 

условии, что остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев проводить в манеже или за 

барьером на полу, с 8-9 месяцев — за столом или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий — 2-3 минуты, с подгруппой — 5-

7 минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5-7 человек) одновременно 

следует тогда, когда у них образован первичный запас элементарных 

ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений (примерно с 5-6 

месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей. их 

индивидуальных различий. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не предложит 

действовать. 

Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную 

непосредственно к ребенку и ко всем детям. 
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Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому 

результату. 

Развитие восприятия 

От рождения до 2-3 месяцев 

Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой 

(10-15 дней). 

Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице 

ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням). 

Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 

Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 

месяц). 

Формировать умение удерживать взгляд на лице взрослого (держа ребенка в 

вертикальном положении (к 1 месяцу)). 

Побуждать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг 

манежа взрослым (к 2 месяцам), прислушиваться к его голосу, негромкому 

пению, разнообразным звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка 

«комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т. п.). 

Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью мобилей. 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука 

(разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т. п.). 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и 

сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных 

положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого). 

Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде 

матери, воспитателя (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого 

взрослого (ласковая, веселая, строгая). 

Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, 

ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание 

на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок 

целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует 

ею (к 4 месяцам). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, 

осязания. Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, 

прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.). 

Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, 

красивой посуды, цветущего растения и т. п. 

Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и 

удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до 

игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-

развлечения. 
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От 9-10 до 12 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные, 

слуховые и тактильные ощущения. 

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из 

разных материалов. 

Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, проваливается в 

круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым или 

«говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения 

(«Ладушки», «Прятки» и т. п). 

Развитие речи 

От рождения до 2-3 месяцев 

Поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребенком. 

Развивать умение прислушиваться к ласковому обращению взрослого; 

вызывать первые гортанные звуки. 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы 

понимания речи. 

Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего 

с ним взрослого. 

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и 

развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев — певучие гласные 

(гуление), в 5-6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, 

отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их произнесению. 

Способствовать развитию артикуляционного аппарата. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произ-

носимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и 

словом, его обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого 

взглядом отыскивать близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно 

находящиеся в определенном месте («Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать 

детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги (к 9 

месяцам), подражать разным интонациям взрослого. 

Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе 

взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза рогатая», 

«Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное 

состояние каждого ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять ряд 

действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-

ля-ля, уходит — до свидания, пока-пока. 

Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при 

показе действий со знакомой сюжетной игрушкой: ав-ав — собачка лает, ам-ам 
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— собачка ест. 

Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при 

показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). 

Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к 

сверстникам. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать 

речь взрослого, знать свое имя и откликаться на него (9 месяцев). Закреплять 

умение находить предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку 

среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения («Найди 

куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может 

обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных 

платьях, собачки разного размера и т. п. (к 11-12 месяцам). 

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками 

(укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.). 

Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его 

облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное 

оформление картинок. 

Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» 

— «плохо», показывать основные части собственного тела и части тела куклы. 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 

месяцев), пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых 

предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными 

словами (мама, папа, дядя, баба и т. д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных 

игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок). Побуждать 

детей выполнять поручения («Возьмите мячики!» и т. д.). 

Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и детям, 

вызывать радость от восприятия живого объекта. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и 

предметам. 

Развитие движений 

От рождения до 2-3 месяцев 

Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в 

вертикальном положении на руках у взрослого (с 3 дней). 

У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой 

поверхности для развития упора ног (поддерживая малыша под мышки в 

вертикальном положении). 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. 

Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки (4 месяца), 

брать игрушку из разных положений и длительно заниматься ей. 

Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на бок 

(4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 
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Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони 

выпрямленных рук. 

Развивать движения, подготавливающие к ползанию. 

Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном 

положении). Формировать умение упираться ногами в твердую поверхность (5 

месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно покачивая малыша в 

горизонтальном и вертикальном положениях). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, 

самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая игрушкой (с 

6 месяцев)). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу 

ползал. 

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из 

лежачего положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за 

опору (к 8 месяцам). 

Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь 

за него руками, переходить от одного предмета к другому (9 месяцев). 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 

месяцев), подниматься на горку по лестнице, держась за перила (10 месяцев), 

перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения 

упражнений (ползание, переступание). Использовать мячи разных размеров, 

крупные сюжетные и музыкальные игрушки. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие движения. 

Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от 

одного предмета к другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно подни-

маться и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться на 

невысокие предметы, свободно вставать и опускаться (к 10-11 месяцам). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, 

ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», 

«Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» 

и др.). 

Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, 

радостного сопереживания товарищам. 

Развитие действий с предметами 

От рождения до 2-3 месяцев 

Содействовать попыткам ребенка наталкиваться руками на низко 

подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

Развивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку обеими 

руками (к 4 месяцам). 
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От 2-3 до 5-6 месяцев 

Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею (с 4 месяцев). 

Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных 

положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), 

перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Формировать у ребенка умение вначале по показу и слову взрослого, а затем 

только по его слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, 

вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с 6-7 месяцев), 

перекладывать игрушку из одной руки в другую (6 месяцев). 

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их 

свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи 

катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 

9-10 месяцам). 

Развивать мелкую моторику рук. Формировать у детей умение расстегивать 

кнопки, снимать кольца со стержня, открывать коробки (по показу взрослого). 

Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать 

крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры: 

«Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все 

стороны и к взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Способствовать самостоятельному достижению определенного результата в 

действиях с предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и 

закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик 

на кубик, втыкать грибки в отверстия специального столика. 

Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые действия с 

сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...». 

Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, 

нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т. д. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игр-

занятий с подгруппой детей. 

Музыкальное воспитание 

Развивать музыкальные способности детей. 

Способствовать развитию восприятия музыки. 

Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на 

пение взрослых и звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также 

способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных 

слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, 

помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

От рождения до 2-3 месяцев 
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Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать находить источник 

звука (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого). 

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и 

эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление и др.). 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Развивать музыкальное восприятие, формировать навык сосредоточиваться на 

пении взрослых и звучании музыкальных инструментов. 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. 

Поощрять «участие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение 

отдельных звуков и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой 

мелодии. 

Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, 

приседать; самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, 

ударять в барабан. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Спо-

собствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, 

грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных 

инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. 

Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать 

проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. 

Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: 

хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в 

коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии 

вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая 

— медленная). Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, детского 

пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), 

откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-

сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового характера, 

состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей 

активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, 

притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, 

игрушечным роялем. 

Игры - развлечения 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, 

учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса 

взрослого, звукам музыки. 



Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную 

музыку, доступную для его восприятия. 

Организовывать народные игры, игры с игрушками, способствующие 

появлению у детей радости, оживления («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-

сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», 

«Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых 

игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения А. 

Барто (из цикла «Игрушки»). 

Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, 

свистульками, музыкальным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес 

к народным, механическим и заводным игрушкам, вызывать радостное 

настроение от игр с ними. 

 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

от 1 года до 2 лет 

 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
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Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности 

и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За 

стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую 

пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых 

(как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после 

еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой 

и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физио-
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логические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в 

группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных 

и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с на-

значением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 

(«дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с 

ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, сотоящими из трех и более слов (к 2 

годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и по-

казывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 
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подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй 

подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по 

слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, 

посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, 

ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия 

(умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям 

и словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, 

упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 

году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по 

подражанию предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 
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Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, 

бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить 

одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще-

употребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 
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содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать 

на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении 

по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, 

приподнятой одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 

м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и 

спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 

5- 10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку 

(высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1, 5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6- 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание 

рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без 

нее. 

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся ин-

дивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по 

подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 
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другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 

2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной 

последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 

колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух 

контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, 

вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. 

д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец 

(от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам 

и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 
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Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, на-

кладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с 

сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на 

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта 

или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, 

помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение 

заканчивать петь вместе с взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (зву-
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коподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

 

 

 

2.3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка 

 

Содержание образовательной деятельности соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.) и 

парциальным программам: «Музыкальная ритмика», автор А.И. 

Буренина;«Экология родного края», авторский коллектив МБДОУ № 32; «Давай 

дружить»,автор-составитель О. А. Степанова. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст

ная 

группа 

 

Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе. 

Образ Я 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 

Формирова

ние основ 

безопасност

и 

2-3 года  Формировать у 

детей опыт 

поведения в 

среде 

сверстников, 

воспитывать 

чувство 

симпатии к 

ним. 

Способствовать 

накоплению 

опыта 

доброжелатель

Формировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

себе, об 

изменении 

своего 

социального 

статуса 

(взрослении) в 

связи с началом 

посещения 

детского сада; 

Культурно-

гигиенические 

навыки: 

Формировать 

привычку (сначала 

под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно) 

мыть руки по мере 

загрязнения и перед 

едой, насухо 

вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Безопасное 

поведение в 

природе: 

Знакомить с 

элементарны

ми 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе (не 

подходить к 

незнакомым 

животным, 
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ных 

взаимоотношен

ий со 

сверстниками, 

воспитывать 

эмоциональну

ю отзывчивость 

(обращать 

внимание детей 

на ребенка, 

проявившего 

заботу о 

товарище, 

поощрять 

умение 

пожалеть, 

посочувствоват

ь). 

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 

закреплять 

умение называть 

свое имя. 

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 

внимательное 

отношение к 

родителям, 

близким людям. 

Поощрять 

умение называть 

имена членов 

своей семьи. 

Развивать 

представления о 

положительных 

сторонах 

детского сада, 

его общности с 

домом (тепло, 

уют, любовь и 

др.) и отличиях 

от домашней 

обстановки 

(больше друзей, 

игрушек, 

самостоятельнос

ти и т. д.). 

Обращать 

внимание детей 

на то, в какой 

чистой, светлой 

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 

Самообслуживание: 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном 

порядке; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать 

пуговицы спереди, 

застежки на 

липучках); в 

определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую 

одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-

полезный труд: 

Привлекать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий: 

совместно с 

взрослым и под его 

контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки. 

 Приучать 

не гладить 

их, не 

дразнить; не 

рвать и не 

брать в рот 

растения и 

пр.). 

Безопасност

ь на 

дорогах: 

Формироват

ь первичные 

представлен

ия о 

машинах, 

улице, 

дороге. 

Знакомить с 

некоторыми 

видами 

транспортны

х средств. 

Безопасност

ь 

собственной 

жизнедеяте

льности: 

Знакомить с 

предметным 

миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами. 

Знакомить с 

понятиями 

«можно – 

нельзя», 

«опасно». 

Формироват

ь 

представлен

ия о 

правилах 

безопасного 

поведения в 
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«пожалуйста». 

Формировать 

умение 

спокойно вести 

себя в 

помещении и 

на улице: не 

шуметь, не 

бегать, 

выполнять 

просьбу 

взрослого. 

Приучать детей 

не перебивать 

говорящего 

взрослого, 

формировать 

умение 

подождать, 

если взрослый 

занят. 

 

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. 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду 

взрослых: 

Поощрять интерес 

детей к деятельности 

взрослых. Обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый 

(как ухаживает за 

растениями 

(поливает) и 

животными (кормит); 

как дворник 

подметает двор, 

убирает снег; как 

столяр чинит беседку 

и т.д.), зачем он 

выполняет те или 

иные действия. 

Учить узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия 

(помощник 

воспитателя моет 

посуду, приносит 

еду, меняет 

полотенца). 

играх с 

песком и 

водой (воду 

не пить, 

песком не 

бросаться и 

т. д.). 

 

 

3-4 года Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Закреплять 

навыки 

организованног

о поведения в 

детском саду, 

дома, на улице. 

Продолжать 

формировать 

Ребенок в семье 

и сообществе. 

Образ Я 

Постепенно 

формировать 

образ Я. 

Сообщать детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредственно 

их сведения (ты 

мальчик, у тебя 

серые глаза, ты 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Формироват

ь 

представлен

ия о 

простейших 

взаимосвязя

х в живой и 

неживой 

природе. 

Знакомить с 
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элементарные 

представления 

о том, что 

хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания 

детей. 

Поощрять 

попытки 

пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. 

Создавать 

игровые 

ситуации, 

способствующ

ие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

Формировать 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу, 

умение 

делиться с 

товарищем, 

опыт 

правильной 

оценки 

хороших и 

плохих 

поступков. 

Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, 

книгами, 

помогать друг 

другу. 

любишь играть 

и т. п.), в том 

числе сведения о 

прошлом (не 

умел ходить, 

говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших с 

ними 

изменениях 

(сейчас умеешь 

правильно вести 

себя за столом, 

рисовать, 

танцевать; 

знаешь 

«вежливые» 

слова). 

 Беседовать с 

ребенком о 

членах его семьи 

(как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с 

ребенком и пр.). 

Формировать у 

детей 

положительное 

отношение к 

детскому саду. 

Обращать их 

внимание на 

красоту и 

удобство 

оформления 

групповой 

комнаты, 

раздевалки 

(светлые стены, 

красивые 

занавески, 

удобная мебель, 

новые игрушки, 

в книжном 

уголке 

аккуратно 

поведения во время 

еды, умывания. 

 Приучать детей 

следить за своим 

внешним видом; 

учить правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться 

расческой и носовым 

платком. 

 Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

умение правильно 

пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание: 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать 

и застегивать 

пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, 

умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при 

правилами 

поведения в 

природе (не 

рвать без 

надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

трогать 

животных и 

др.). 

Безопасност

ь на 

дорогах. 

Расширять 

ориентировк

у в 

окружающе

м 

пространств

е. Знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения. 

- Учить 

различать 

проезжую 

часть 

дороги, 

тротуар, 

понимать 

значение 

зеленого, 

желтого и 

красного 

сигналов 

светофора. 

Формироват

ь первичные 

представлен

ия о 

безопасном 

поведении 

на дорогах 

(переходить 
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 Приучать детей 

к вежливости 

(учить 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь). 

 

расставлены 

книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей 

с оборудованием 

и оформлением 

участка для игр 

и занятий, 

подчеркивая его 

красоту, 

удобство, 

веселую, 

разноцветную 

окраску 

строений. 

Обращать 

внимание детей 

на различные 

растения, на их 

разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей 

в жизнь группы, 

воспитывать 

стремление 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в 

группе, 

формировать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, 

книгам, личным 

вещам и пр. 

Формировать 

чувство 

общности, 

значимости 

каждого ребенка 

для детского 

сада. 

Совершенствова

ть умение 

свободно 

ориентироваться 

небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-

полезный труд: 

Формировать 

желание участвовать 

в посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие 

трудности. 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: готовить 

материалы к 

занятиям (кисти, 

доски для лепки и 

пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, 

строительный 

материал. 

 Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на 

участке детского 

сада. 

 Во второй половине 

года начинать 

формировать у детей 

умения, необходимые 

при дежурстве по 

столовой (помогать 

накрывать стол к 

обеду: раскладывать 

ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе: 

Воспитывать 

желание участвовать 

в уходе за 

растениями и 

животными в уголке 

дорогу, 

держась за 

руку 

взрослого). 

Знакомить с 

работой 

водителя. 

Безопасност

ь 

собственной 

жизнедеяте

льности. 

Знакомить с 

источниками 

опасности 

дома 

(горячая 

плита, утюг 

и др.). 

Формироват

ь навыки 

безопасного 

передвижени

я в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься 

по лестнице, 

держась за 

перила; 

открывать и 

закрывать 

двери, 

держась за 

дверную 

ручку). 

Формироват

ь умение 

соблюдать 

правила в 

играх с 

мелкими 

предметами 

(не 

засовывать 
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в помещениях и 

на участке 

детского сада. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам 

детского сада 

(музыкальный 

руководитель, 

медицинская 

сестра, 

заведующая, 

старший 

воспитатель и 

др.), их труду; 

напоминать их 

имена и 

отчества. 

Повышать 

культуру 

межличностного 

общения у 

детей. 

Развивать 

способность 

ребенка к 

эмпатии, 

сопереживанию. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

сверстникам. 

Закреплять 

нравственные 

представления, 

навыки 

социально 

одобряемого 

поведения. 

Раскрывать 

сущность 

полярных 

понятий: 

«добро» и «зло». 

 Формировать 

природы и на 

участке: с помощью 

взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, 

растения на грядках, 

сажать лук, собирать 

овощи, расчищать 

дорожки от снега, 

счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду 

взрослых: 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

Рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель), 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий. 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать 

бережное отношение 

к результатам их 

труда. 

 

предметы в 

ухо, нос; не 

брать их в 

рот). 

Развивать 

умение 

обращаться 

за помощью 

к взрослым. 

Формироват

ь навыки 

безопасного 

поведения в 

играх с 

песком, 

водой, 

снегом. 
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понятия: 

дружба, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

 

4-5 лет Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных 

норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями 

обидчика; 

одобрения 

действий того, 

кто поступил 

справедливо, 

уступил по 

просьбе 

сверстника 

(разделил 

кубики 

поровну). 

Продолжать 

работу по 

формированию 

доброжелатель

ных 

взаимоотношен

ий между 

детьми, 

обращать 

внимание детей 

на хорошие 

Ребенок в семье 

и сообществе 

 Формировать 

представления о 

росте и развитии 

ребенка, его 

прошлом, 

настоящем и 

будущем («я 

был маленьким, 

я расту, я буду 

взрослым»). 

Формировать 

первичные 

представления 

детей об их 

правах (на игру, 

доброжелательн

ое отношение, 

новые знания и 

др.) и 

обязанностях в 

группе детского 

сада, дома, на 

улице 

(самостоятельно 

кушать, 

одеваться, 

убирать 

игрушки и др.). 

Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в 

том, что он 

хороший, что 

его любят. 

 Формировать 

первичные 

гендерные 

представления 

(мальчики 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

 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; при кашле и 

чихании 

отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

 Совершенствовать 

навыки аккуратного 

приема пищи: умение 

брать пищу 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно, правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами (ложка, 

Формирова

ние основ 

безопасност

и 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Продолжать 

знакомить с 

многообрази

ем 

животного и 

растительно

го мира, с 

явлениями 

неживой 

природы. 

Формироват

ь 

элементарн

ые 

представлен

ия о 

способах 

взаимодейст

вия с 

животными 

и 

растениями, 

о правилах 

поведения в 

природе. 

Формироват

ь понятия: 

«съедобное»

, 

«несъедобно

е», 

«лекарствен

ные 

растения» 
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поступки друг 

друга. 

Учить 

коллективным 

играм, 

правилам 

добрых 

взаимоотношен

ий. 

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, 

благодарить за 

оказанную 

услугу. 

 

сильные, 

смелые; девочки 

нежные, 

женственные). 

Углублять 

представления 

детей о семье, ее 

членах. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях 

(сын, мама, 

папа, дочь и т. 

д.). 

 Интересоваться 

тем, какие 

обязанности по 

дому есть у 

ребенка (убирать 

игрушки, 

помогать 

накрывать на 

стол и т. п.). 

Продолжать 

знакомить детей 

с детским садом 

и его 

сотрудниками. 

Совершенствова

ть умение 

свободно 

ориентироваться 

в помещениях 

детского сада. 

Закреплять у 

детей навыки 

бережного 

отношения к 

вещам, учить 

использовать их 

по назначению, 

ставить на 

место. 

Знакомить с 

традициями 

вилка), салфеткой, 

полоскать рот после 

еды. 

Самообслуживание: 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться. 

Приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить 

ее в порядок 

(чистить, 

просушивать). 

Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 

 Приучать 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть 

баночки, кисти, 

протирать стол и т. 

д.) 

Общественно-

полезный труд: 

Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

порученному 

заданию (умение и 

желание доводить 

дело до конца, 

стремление сделать 

его хорошо). 

Знакомить с 

опасными 

насекомыми 

и ядовитыми 

растениями. 

Безопасност

ь на 

дорогах. 

Развивать 

наблюдатель

ность, 

умение 

ориентирова

ться в 

помещении 

и на участке 

детского 

сада, в 

ближайшей 

местности. 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями 

«улица», 

«дорога», 

«перекресто

к», 

«остановка 

общественно

го 

транспорта» 

и 

элементарны

ми 

правилами 

поведения на 

улице. 

Подводить 

детей к 

осознанию 

необходимос

ти 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 
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детского сада. 

Закреплять 

представления 

ребенка о себе 

как о члене 

коллектива, 

развивать 

чувство 

общности с 

другими детьми. 

Формировать 

умение замечать 

изменения в 

оформлении 

группы и зала, 

участка детского 

сада (как 

красиво 

смотрятся яркие, 

нарядные 

игрушки, 

рисунки детей и 

т. п.). 

Привлекать к 

обсуждению и 

посильному 

участию в 

оформлении 

группы, к 

созданию ее 

символики и 

традиций. 

Повышать 

культуру 

межличностного 

общения у 

детей. 

Развивать 

способность 

ребенка к 

эмпатии, 

сопереживанию. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

сверстникам. 

 Воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для 

других; формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы, заботиться о 

своевременном 

завершении 

совместного задания. 

Поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, 

взрослым. 

 Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в групповой 

комнате и на участке 

детского сада: 

убирать на место 

строительный 

материал, игрушки; 

помогать 

воспитателю 

подклеивать книги, 

коробки. Учить детей 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: аккуратно 

расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить 

салфетницы, 

Уточнять 

знания детей 

о назначении 

светофора и 

работе 

полицейског

о. 

Знакомить с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особенностя

ми их 

внешнего 

вида и 

назначения 

(«Скорая 

помощь», 

«Пожарная», 

машина 

МЧС, 

«Полиция», 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус). 

- Знакомить 

со знаками 

дорожного 

движения 

«Пешеходны

й переход», 

«Остановка 

общественно

го 

транспорта». 

Фор 

мировать 

навыки 

культурного 

поведения в 

общественно

м 

транспорте. 

Безопасност

ь 
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Закреплять 

нравственные 

представления, 

навыки 

социально 

добряемого 

поведения. 

Раскрывать 

сущность 

полярных 

понятий: 

«добро» и «зло». 

 Формировать 

понятия: 

дружба, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

 

раскладывать 

столовые приборы 

(ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе: 

Поощрять желание 

детей ухаживать за 

растениями и 

животными; 

поливать растения, 

кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в 

них воду, класть 

корм в кормушки 

(при участии 

воспитателя). 

 В весенний, летний и 

осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, 

сбор урожая); в 

зимний период – к 

расчистке снега. 

 Приобщать детей к 

работе по 

выращиванию зелени 

для корма птицам в 

зимнее время; к 

подкормке 

зимующих птиц. 

 Формировать 

стремление помогать 

воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в 

трудовой 

деятельности 

оборудование 

(очищать, 

просушивать, 

относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду 

взрослых: 

собственной 

жизнедеяте

льности 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время игр. 

Знакомить с 

назначением

, работой и 

правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприб

орами 

(пылесос, 

электрочайн

ик, утюг и 

др.). 

Знакомить с 

правилами 

езды на 

велосипеде. 

Знакомить с 

правилами 

поведения с 

незнакомым

и 

людьми.Расс

казывать 

детям о 

работе 

пожарных, 

причинах 

возникновен

ия пожаров и 

правилах 

поведения. 
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Знакомить детей с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивая 

значимость их труда. 

Формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей. 

 

5-6 лет Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

детьми; 

привычку 

сообща играть, 

трудиться, 

заниматься; 

стремление 

радовать 

старших 

хорошими 

поступками; 

умение 

самостоятельно 

находить 

общие 

интересные 

занятия. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Учить 

заботиться о 

младших, 

помогать им, 

защищать тех, 

кто слабее. 

Формировать 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Расширять 

представления 

ребенка об 

изменении 

позиции в связи 

с взрослением 

(ответственность 

за младших, 

уважение и 

помощь 

старшим, в том 

числе пожилым 

людям и т. д.). 

Через 

символические и 

образные 

средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

 Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

своего и 

противоположно

го пола. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Формировать у детей 

привычку следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, прически; 

самостоятельно 

чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть 

руки, следить за 

чистотой ногтей; при 

кашле и чихании 

закрывать рот и нос 

платком. 

 Закреплять умение 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок 

в своем внешнем 

виде. 

 Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами (вилкой, 

ножом); есть 

аккуратно, 

Формирова

ние основ 

безопасност

и 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Формироват

ь основы 

экологическ

ой культуры 

и 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Формироват

ь понятия о 

том, что в 

природе все 

взаимосвяза

но, что 

человек не 

должен 

нарушать 

эту 

взаимосвязь, 

чтобы не 

навредить 

животному и 

растительно

му миру. 

Знакомить с 

явлениями 

неживой 

природы 

(гроза, гром, 
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такие качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать 

скромность, 

умение 

проявлять 

заботу об 

окружающих, с 

благодарность

ю относиться к 

помощи и 

знакам 

внимания. 

Формировать 

умение 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Развивать 

стремление 

детей выражать 

свое отношение 

к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для 

этого 

различные 

речевые 

средства. 

Расширять 

представления 

о правилах 

поведения в 

общественных 

местах; об 

обязанностях в 

группе 

детского сада, 

дома. 

Обогащать 

словарь детей 

вежливыми 

словами 

Углублять 

представления 

ребенка о семье 

и ее истории. 

Учить создавать 

простейшее 

генеологическое 

древо с опорой 

на историю 

семьи. 

 Углублять 

представления о 

том, где 

работают 

родители, как 

важен для 

общества их 

труд. Поощрять 

посильное 

участие детей в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников. 

Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по 

дому. 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

ближайшей 

окружающей 

среде: к 

детскому саду, 

дому, где живут 

дети, участку 

детского сада и 

др. Обращать 

внимание на 

своеобразие 

оформления 

разных 

помещений. 

- Развивать 

бесшумно, сохраняя 

правильную осанку 

за столом; 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание: 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдать порядок в 

своем шкафу 

(раскладывать 

одежду в 

определенные места), 

опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывать умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы 

и пособия к занятию, 

учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их, 

мыть кисточки, 

розетки для красок, 

палитру, протирать 

столы. 

Общественно-

полезный труд: 

Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к труду, 

желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

Разъяснять детям 

значимость их труда. 

 Воспитывать 

желание участвовать 

молния, 

радуга), с 

правилами 

поведения 

при грозе. 

Знакомить 

детей с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи при 

ушибах и 

укусах 

насекомых. 

Безопасност

ь на 

дорогах. 

Уточнять 

знания детей 

об элементах 

дороги 

(проезжая 

часть, 

пешеходный 

переход, 

тротуар), о 

движении 

транс порта, 

о работе 

светофора. 

Знакомить с 

названиями 

ближайших 

к детскому 

саду улиц и 

улиц, на 

которых 

живут дети. 

Знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения, 

правилами 

передвижени

я пешеходов 

и 
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(здравствуйте, 

до свидания, 

пожалуйста, 

извините, 

спасибо и т. 

д.).Побуждать 

к 

использованию 

в речи 

фольклора 

(пословицы, 

поговорки, 

потешки и др.). 

 Показать 

значение 

родного языка 

в 

формировании 

основ 

нравственности

. 

 

умение замечать 

изменения в 

оформлении 

помещений, 

учить объяснять 

причины таких 

изменений; 

высказывать 

свое мнение по 

поводу 

замеченных 

перемен, 

вносить свои 

предложения о 

возможных 

вариантах 

оформления. 

Подводить детей 

к оценке 

окружающей 

среды. 

 Вызывать 

стремление 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в 

группе, 

украшать ее 

произведениями 

искусства, 

рисунками. 

Привлекать к 

оформлению 

групповой 

комнаты, зала к 

праздникам. 

Побуждать 

использовать 

созданные 

детьми изделия, 

рисунки, 

аппликации 

(птички, 

бабочки, 

снежинки, 

веточки с 

в совместной 

трудовой 

деятельности. 

Формировать 

необходимые умения 

и навыки в разных 

видах труда. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до 

конца. Развивать 

творчество и 

инициативу при 

выполнении 

различных видов 

труда. 

 Знакомить детей с 

наиболее 

экономными 

приемами работы. 

Воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам. 

 Учить оценивать 

результат своей 

работы (с помощью 

взрослого). 

 Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку играть, 

трудиться, 

заниматься сообща. 

Развивать желание 

помогать друг другу. 

 Формировать у детей 

предпосылки 

(элементы) учебной 

деятельности. 

Продолжать 

велосипедис

тов. 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными 

знаками: 

«Дети», 

«Остановка 

трамвая», 

«Остановка 

автобуса», 

«Пешеходны

й переход», 

«Пункт 

первой 

медицинско

й помощи», 

«Пункт 

питания», 

«Место 

стоянки», 

«Въезд 

запрещен», 

«Дорожные 

работы», 

«Велосипедн

ая дорожка». 

1. Безопасно

сть 

собственной 

жизнедеяте

льности. 

Закреплять 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

человека. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время игр в 

разное время 
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листьями и т. п.). 

Расширять 

представления 

ребенка о себе 

как о члене 

коллектива, 

формировать 

активную 

жизненную 

позицию через 

участие в 

совместной 

проектной 

деятельности, 

взаимодействие 

с детьми других 

возрастных 

групп, 

посильное 

участие в жизни 

дошкольного 

учреждения. 

Приобщать к 

мероприятиям, 

которые 

проводятся в 

детском саду, в 

том числе и 

совместно с 

родителями 

(спектакли, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

подготовка 

выставок 

детских работ). 

Повышать 

культуру 

межличностного 

общения у 

детей.Развивать 

способность 

ребенка к 

эмпатии, 

сопереживанию. 

развивать внимание, 

умение понимать 

поставленную задачу 

(что нужно делать), 

способы ее 

достижения (как 

делать); воспитывать 

усидчивость; учить 

проявлять 

настойчивость, 

целеустремленность 

в достижении 

конечного 

результата. 

 Продолжать учить 

детей помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок в группе: 

протирать игрушки, 

строительный 

материал и т.  

 Формировать умение 

наводить порядок на 

участке детского сада 

(подметать и 

очищать дорожки от 

мусора, зимой – от 

снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

 Приучать 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе: 

Поощрять желание 

выполнять различные 

поручения, 

связанные с уходом 

за животными и 

растениями в уголке 

года 

(купание в 

водоемах, 

катание на 

велосипеде, 

на санках, 

коньках, 

лыжах и 

др.). 

Расширять 

знания об 

источниках 

опасности в 

быту 

(электропри

боры, 

газовая 

плита, утюг 

и др.). 

Закреплять 

навыки 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами. 

Уточнять 

знания детей 

о работе 

пожарных, о 

причинах 

пожаров, об 

элементарны

х правилах 

поведения во 

время 

пожара. 

Знакомить с 

работой 

службы 

спасения – 

МЧС. 

Закреплять 

знания о 

том, что в 

случае 

необходимос
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Формировать 

позитивное 

отношение к 

сверстникам. 

Закреплять 

нравственные 

представления, 

навыки 

социально 

добряемого 

поведения. 

Раскрывать 

сущность 

полярных 

понятий: 

«добро» и «зло». 

 Формировать 

понятия: 

дружба, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

 

природы; 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные растения, 

рыхлить почву и т. 

д.). 

 Привлекать детей к 

помощи взрослым и 

посильному труду в 

природе: осенью – к 

уборке овощей на 

огороде, сбору семян, 

пересаживанию 

цветущих растений 

из грунта в уголок 

природы; зимой – к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию 

зеленого корма для 

птиц и животных 

(обитателей уголка 

природы), посадке 

корнеплодов, к 

созданию фигур и 

построек из снега; 

весной – к посеву 

семян овощей, 

цветов, высадке 

рассады; летом – к 

рыхлению почвы, 

поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду 

взрослых: 

Расширять 

представления детей 

о труде взрослых, 

результатах труда, 

его общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное отношение 

к тому, что сделано 

ти взрослые 

звонят по 

телефонам 

«01», «02», 

«03». 

Формироват

ь умение 

обращаться 

за помощью 

к взрослым. 

Учить 

называть 

свое имя, 

фамилию, 

возраст, 

домашний 

адрес, 

телефон. 
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руками человека. 

Прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их труд. 

 

6-7 лет Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

детьми, 

развивать 

умение 

самостоятельно 

объединяться 

для совместной 

игры и труда, 

заниматься 

самостоятельно 

выбранным 

делом, 

договариваться

, помогать друг 

другу. 

Воспитывать 

организованнос

ть, 

дисциплиниров

анность, 

коллективизм, 

уважение к 

старшим. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

малышам, 

пожилым 

людям; учить 

помогать им. 

Формировать 

такие качества, 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Развивать 

представление о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении 

позиции 

человека с 

возрастом 

(ребенок 

посещает 

детский сад, 

школьник 

учится, 

взрослый 

работает, 

пожилой 

человек 

передает свой 

опыт другим 

поколениям). 

Углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

 Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, 

продолжать 

развивать в 

мальчиках и 

девочках 

качества, 

свойственные их 

полу. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, 

правильно чистить 

зубы, полоскать рот 

после еды, 

пользоваться 

носовым платком и 

расческой. 

 Закреплять умения 

детей аккуратно 

пользоваться 

столовыми 

приборами; 

правильно вести себя 

за столом; 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

 - Закреплять умение 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

Формирова

ние основ 

безопасност

и 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Формироват

ь основы 

экологическ

ой культуры. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения 

на природе. 

Знакомить с 

Красной 

книгой, с 

отдельными 

представите

лями 

животного и 

растительно

го мира, 

занесенным

и в нее. 

- Уточнять и 

расширять 

представлен

ия о таких 

явлениях 

природы, как 

гроза, гром, 

молния, 

радуга, 

ураган, 

знакомить с 

правилами 

поведения 
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как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость

, скромность. 

Развивать 

волевые 

качества: 

умение 

ограничивать 

свои желания, 

выполнять 

установленные 

нормы 

поведения, в 

своих 

поступках 

следовать 

положительном

у примеру. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать 

умение 

слушать 

собеседника, не 

перебивать без 

надобности. 

Формировать 

умение 

спокойно 

отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать 

словарь 

формулами 

словесной 

вежливости 

(приветствие, 

прощание, 

просьбы, 

извинения). 

 Расширять 

представления 

детей об их 

Расширять 

представления 

детей об 

истории семьи в 

контексте 

истории родной 

страны (роль 

каждого 

поколения в 

разные периоды 

истории 

страны). 

Рассказывать 

детям о 

воинских 

наградах 

дедушек, 

бабушек, 

родителей. 

 Закреплять 

знание 

домашнего 

адреса и 

телефона, имен 

и отчеств 

родителей, их 

профессий. 

Продолжать 

расширять 

представления о 

ближайшей 

окружающей 

среде 

(оформление 

помещений, 

участка детского 

сада, парка, 

сквера). Учить 

детей выделять 

радующие глаз 

компоненты 

окружающей 

среды (окраска 

стен, мебель, 

оформление 

участка и т. п.). 

необходимости что-

то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание: 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

быстро одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, сушить 

при необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить). 

 Закреплять умение 

самостоятельно, 

быстро и аккуратно 

убирать за собой 

постель после сна. 

  Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию, 

без напоминания 

убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-

полезный труд: 

Продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки, воспитывать 

трудолюбие. 

Приучать детей 

старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, убирать их 

на место после 

работы. 

 Воспитывать 

желание участвовать 

человека в 

этих 

условиях. 

Безопасност

ь на 

дорогах. 

Систематизи

ровать 

знания детей 

об 

устройстве 

улицы, о 

дорожном 

движении. 

Знакомить с 

понятиями 

«площадь», 

«бульвар», 

«проспект». 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными 

знаками – 

предупрежда

ющими, 

запрещающи

ми и 

информацио

нно-

указательны

ми. 

Подводить 

детей к 

осознанию 

необходимос

ти 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Расширять 

представлен

ия детей о 

работе 

ГИБДД. 

Воспитывать 
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обязанностях, 

прежде всего в 

связи с 

подготовкой к 

школе. 

Формировать 

интерес к 

учебной 

деятельности и 

желание 

учиться в 

школе. 

 

 Привлекать 

детей к 

созданию 

развивающей 

среды 

дошкольного 

учреждения 

(мини-музеев, 

выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и 

др.); 

формировать 

умение 

эстетически 

оценивать 

окружающую 

среду, 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у 

детей 

представления о 

себе как об 

активном члене 

коллектива: 

через участие в 

проектной 

деятельности, 

охватывающей 

детей младших 

возрастных 

групп и 

родителей; 

посильном 

участии в жизни 

дошкольного 

учреждения 

(адаптация 

младших 

дошкольников, 

подготовка к 

в совместной 

трудовой 

деятельности наравне 

со всеми, стремление 

быть полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного труда. 

Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, оказывать друг 

другу помощь. 

 Закреплять умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

отбирать 

необходимые 

материалы, делать 

несложные 

заготовки. 

 Продолжать учить 

детей поддерживать 

порядок в группе и на 

участке: протирать и 

мыть игрушки, 

строительный 

материал, вместе с 

воспитателем 

ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе 

книги и игрушки 

воспитанников 

младших групп 

детского сада). 

 Продолжать учить 

самостоятельно 

наводить порядок на 

участке детского 

сада: подметать и 

очищать дорожки от 

мусора, зимой – от 

снега, поливать песок 

культуру 

поведения на 

улице и в 

общественно

м 

транспорте. 

- Развивать 

свободную 

ориентировк

у в пределах 

ближайшей 

к детскому 

саду 

местности. 

Формироват

ь умение 

находить 

дорогу из 

дома в 

детский сад 

на схеме 

местности. 

1. Безопасно

сть 

собственной 

жизнедеяте

льности. 

- 

Формироват

ь у детей 

представлен

ия о том, что 

полезные и 

необходимы

е бытовые 

предметы 

при 

неумелом 

обращении 

могут 

причинить 

вред и стать 

причиной 

беды 

(электропри

боры, 
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праздникам, 

выступлениям, 

соревнованиям в 

детском саду и 

за его пределами 

и др.) 

Повышать 

культуру 

межличностного 

общения у 

детей. 

Развивать 

способность 

ребенка к 

эмпатии, 

сопереживанию. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

сверстникам. 

Закреплять 

нравственные 

представления, 

навыки 

социально 

одобряемого 

поведения. 

Раскрывать 

сущность 

полярных 

понятий: 

«добро» и «зло». 

 Формировать 

понятия: 

дружба, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

 

в песочнице; 

украшать участок к 

праздникам. 

 Приучать детей 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: полностью 

сервировать столы и 

вытирать их после 

еды, подметать пол. 

Прививать интерес к 

учебной 

деятельности и 

желание учиться в 

школе. 

 Формировать навыки 

учебной 

деятельности (умение 

внимательно слушать 

воспитателя, 

действовать по 

предложенному им 

плану, а также 

самостоятельно 

планировать свои 

действия, выполнять 

поставленную задачу, 

правильно оценивать 

результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе: 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно 

выполнять 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы: поливать 

комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. 

п. 

газовая 

плита, 

инструменты 

и бытовые 

предметы). 

Закреплять 

правила 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

предметами. 

Закреплять 

правила 

безопасного 

поведения во 

время игр в 

разное время 

года 

(купание в 

водоемах, 

катание на 

велосипеде, 

катание на 

санках, 

коньках, 

лыжах и 

др.). 

Подвести 

детей к 

пониманию 

необходимос

ти 

соблюдать 

меры 

предосторож

ности, учить 

оценивать 

свои 

возможности 

по 

преодолени

ю опасности. 

Формироват

ь у детей 

навыки 

поведения в 
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 Прививать детям 

интерес к труду в 

природе, привлекать 

их к посильному 

участию: осенью – к 

уборке овощей с 

огорода, сбору семян, 

выкапыванию 

луковиц, клубней 

цветов, 

перекапыванию 

грядок, 

пересаживанию 

цветущих растений 

из грунта в уголок 

природы; зимой – к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию 

зеленого корма для 

птиц и животных 

(обитателей уголка 

природы), посадке 

корнеплодов, 

выращиванию с 

помощью 

воспитателя цветов к 

праздникам; весной – 

к перекапыванию 

земли на огороде и в 

цветнике, к посеву 

семян (овощей, 

цветов), высадке 

рассады; летом – к 

участию в рыхлении 

почвы, прополке и 

окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду 

взрослых: 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

ситуациях: 

«Один 

дома», 

«Потерялся»

, 

«Заблудился

». 

Формироват

ь умение 

обращаться 

за помощью 

к взрослым. 

Расширять 

знания детей 

о работе 

МЧС, 

пожарной 

службы, 

службы 

скорой 

помощи. 

Уточнять 

знания о 

работе 

пожарных, 

правилах 

поведения 

при пожаре. 

Закреплять 

знания о 

том, что в 

случае 

необходимос

ти взрослые 

звонят по 

телефонам 

«01», «02», 

«03». 

Закреплять 

умение 

называть 

свое имя, 

фамилию, 

возраст, 

домашний 

адрес, 
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Воспитывать 

уважение к людям 

труда. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города (поселка). 

 Развивать интерес к 

различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и месту их 

работы. 

телефон. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст

ная 

группа 

Формирова

ние 

элементар 

ных 

математи 

ческих 

предс 

тавлений 

Развитие 

познавательно-

исследова 

тельской 

деятельности 

 

Ознакомле

ние с 

предметны

м 

окружение

м 

Ознаком

ление с 

социальн

ым 

миром: 

 

Ознакомление 

с ми ром 

природы 

 

2-3 года  Количеств

о: 

Привлекать 

детей к 

формирован

ию групп 

однородных 

предметов. 

Учить 

различать 

количество 

предметов 

(один – 

много). 

Величина: 

Привлекать 

внимание 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность: 

Знакомить детей 

с обобщенными 

способами 

исследования 

разных объектов 

окружающей 

жизни. 

Стимулировать 

любознательнос

ть. Включать 

детей в 

совместные с 

взрослыми 

Вызвать 

интерес 

детей к 

предметам 

ближайшег

о 

окружения: 

игрушки, 

посуда, 

одежда, 

обувь, 

мебель, 

транспортн

ые 

средства. 

Побуждать 

детей 

Напомин

ать детям 

название 

города 

(поселка), 

в котором 

они 

живут. 

Вызывать 

интерес к 

труду 

близких 

взрослых. 

Побужда

ть 

узнавать 

и 

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 
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детей к 

предметам 

контрастны

х размеров 

и их 

обозначени

ю в речи 

(большой 

дом – 

маленький 

домик, 

большая 

матрешка – 

маленькая 

матрешка, 

большие 

мячи – 

маленькие 

мячи. 

Форма: 

Учить 

различать 

предметы 

по форме и 

называть их 

(кубик, 

кирпичик, 

шар и пр.). 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве:Продолж

ать 

накапливать 

у детей 

опыт 

практическ

ого 

освоения 

окружающе

го 

пространств

а 

(помещений 

группы и 

участка 

практические 

познавательные 

действия 

эксперименталь

ного характера. 

Сенсорное 

развитие: 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственно

го чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности, 

постепенно 

включая все 

виды 

восприятия. 

Помогать 

обследовать 

предметы, 

выделяя их цвет, 

величину, 

форму; 

побуждать 

включать 

движения рук по 

предмету в 

процесс 

знакомства с 

ним (обводить 

руками части 

предмета, 

гладить их и т. 

д.). 

Дидактические 

игры: 

Обогащать в 

играх с 

дидактическим 

материалом 

сенсорный опыт 

детей 

(пирамидки 

(башенки) из 5–8 

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), 

группирова

ть их по 

способу 

использова

ния (из 

чашки пьют 

и т. д.). 

Раскрывать 

разнообразн

ые способы 

использова

ния 

предметов. 

Способство

вать 

реализации 

потребност

и ребенка в 

называть 

некоторы

е 

трудовые 

действия 

(помощн

ик 

воспитате

ля моет 

посуду, 

убирает 

комнату, 

приносит 

еду, 

меняет 

полотенц

а и т. д.). 

Рассказат

ь, что 

взрослые 

проявляю

т 

трудолюб

ие, оно 

помогает 

им 

успешно 

выполнит

ь 

трудовые 

действия. 

 

картинке 

некоторых 

диких 

животных 

(медведя, 

зайца, лису и 

др.) и называть 

их. 

Вместе с 

детьми 

наблюдать за 

птицами и 

насекомыми на 

участке, за 

рыбками в 

аквариуме; 

подкармливать 

птиц. 

Учить 

различать по 

внешнему виду 

овощи 

(помидор, 

огурец, 

морковь и др.) 

и фрукты 

(яблоко, груша 

и др.). 

Помогать 

детям замечать 

красоту 

природы в 

разное время 

года. 

- Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

Учить основам 

взаимодействия 

с природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по 
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детского 

сада). 

Расширять 

опыт 

ориентиров

ки в частях 

собственног

о тела 

(голова, 

лицо, руки, 

ноги, 

спина). 

Учить 

двигаться за 

воспитателе

м в 

определенн

ом 

направлени

и. 

 

колец разной 

величины; 

«Геометрическа

я мозаика» 

(круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник); 

разрезные 

картинки (из 2–4 

частей), 

складные 

кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать 

аналитические 

способности 

(умение 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и 

различие 

однородных 

предметов по 

одному из 

сенсорных 

признаков – 

цвет, форма, 

величина). 

Проводить 

дидактические 

игры на 

развитие 

внимания и 

памяти («Чего 

не стало?» и т. 

п.); слуховой 

дифференциаци

и («Что звучит?» 

и т. п.); 

тактильных 

ощущений, 

температурных 

различий 

(«Чудесный 

овладении 

действиями 

с 

предметами

. Упражнять 

в 

установлен

ии сходства 

и различия 

между 

предметами

, 

имеющими 

одинаковое 

название 

(одинаковы

е лопатки; 

красный 

мяч – синий 

мяч; 

большой 

кубик – 

маленький 

кубик). 

Побуждать 

детей 

называть 

свойства 

предметов: 

большой, 

маленький, 

мягкий, 

пушистый и 

др. 

Способство

вать 

появлению 

в словаре 

детей 

обобщающи

х понятий 

(игрушки, 

посуда, 

одежда, 

обувь, 

мебель и 

погоде). 

Сезонные 

наблюдения 

Осень. 

Обращать 

внимание детей 

на осенние 

изменения в 

природе: 

похолодало, на 

деревьях 

пожелтели и 

опадают 

листья. 

Формировать 

представления 

о том, что 

осенью 

созревают 

многие овощи 

и фрукты. 

Зима. 

Формировать 

представления 

о зимних 

природных 

явлениях: стало 

холодно, идет 

снег. 

Привлекать к 

участию в 

зимних забавах 

(катание с 

горки и на 

санках, игра в 

снежки, лепка 

снеговика и т. 

п.). 

Весна. 

Формировать 

представления 

о весенних 

изменениях в 

природе: 

потеплело, тает 

снег; появились 
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мешочек», 

«Теплый – 

холодный», 

«Легкий – 

тяжелый» и т. 

п.); мелкой 

моторики руки 

(игрушки с 

пуговицами, 

крючками, 

молниями, 

шнуровкой и т. 

д.). 

пр.). 

 

лужи, травка, 

насекомые; 

набухли почки. 

Лето. 

Наблюдать 

природные 

изменения: 

яркое солнце, 

жарко, летают 

бабочки. 

 

3-4 года Формирова 

ние 

элементар 

ных 

математи 

ческих 

представ 

лений 

Количеств

о: 

Развивать 

умение 

видеть 

общий 

признак 

предметов 

группы (все 

мячи – 

круглые, 

эти – все 

красные, 

эти – все 

большие). 

Учить 

составлять 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять из 

них 

отдельные 

предметы; 

Развитие 

познавательно-

исследова 

тельской 

деятельности 

Учить детей 

обобщенным 

способам 

исследования 

разных объектов 

окружающей 

жизни с 

помощью 

специально 

разработанных 

систем эталонов, 

перцептивных 

действий. 

Стимулировать 

использование 

исследовательск

их действий. 

Включать детей 

в совместные с 

взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

эксперименталь

ного характера, 

в процессе 

которых 

Ознакомле

ние с 

предметны

м 

окружение

м: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

предметами 

ближайшег

о 

окружения 

(игрушки, 

предметы 

домашнего 

обихода, 

виды 

транспорта)

, их 

функциями 

и 

назначение

м. 

Побуждать 

вычленять 

некоторые 

особенност

и предметов 

домашнего 

обихода 

(части, 

Ознаком

ление с 

социальн

ым 

миром: 

Знакомит

ь с 

театром 

через 

мини-

спектакл

и и 

представл

ения, а 

также 

через 

игры-

драматиз

ации по 

произвед

ениям 

детской 

литерату

ры. 

- 

Знакомит

ь с 

ближайш

им 

окружени

ем 

(основны

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять 

представления 

детей о 

растениях и 

животных. 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и 

их 

детенышами, 

особенностями 

их поведения и 

питания. 

Знакомить 

детей с 

аквариумными 

рыбками и 

декоративными 

птицами 

(волнистыми 

попугайчиками

, канарейками и 

др.). 

Расширять 

представления 

о диких 

животных 

(медведь, лиса, 
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различать 

понятия 

«много», 

«один», «по 

одному», 

«ни 

одного»; 

находить 

один и 

несколько 

одинаковых 

предметов в 

окружающе

й 

обстановке; 

понимать 

вопрос 

«Сколько?»

; при ответе 

пользоватьс

я словами 

«много», 

«один», «ни 

одного». 

Сравнивать 

две равные 

(неравные) 

группы 

предметов 

на основе 

взаимного 

сопоставлен

ия 

элементов 

(предметов)

. 

Познакомит

ь с 

приемами 

последовате

льного 

наложения 

и 

приложения 

предметов 

одной 

выделяются 

ранее скрытые 

свойства 

изучаемого 

объекта. 

- Предлагать 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

задачей и 

содержанием 

алгоритма 

деятельности. С 

помощью 

взрослого 

использовать 

действия 

моделирующего 

характера. 

Сенсорное 

развитие: 

Обогащать 

чувственный 

опыт детей, 

развивать 

умение 

фиксировать его 

в речи. 

Совершенствова

ть восприятие 

(активно 

включая все 

органы чувств). 

Развивать 

образные 

представления 

(используя при 

характеристике 

предметов 

эпитеты и 

сравнения). 

Создавать 

условия для 

ознакомления 

детей с цветом, 

формой, 

размеры, 

форму, 

цвет), 

устанавлива

ть связи 

между 

строением и 

функцией. 

Понимать, 

что 

отсутствие 

какой-то 

части 

нарушает 

предмет, 

возможност

ь его 

использова

ния. 

Расширять 

представлен

ия детей о 

свойствах 

(прочность, 

твердость, 

мягкость) 

материала 

(дерево, 

бумага, 

ткань, 

глина). 

Способство

вать 

овладению 

способами 

обследован

ия 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты 

(тонет – не 

тонет, 

рвется – не 

рвется). 

Предлагать 

ми 

объектам

и 

городско

й/поселко

вой 

инфрастр

уктуры): 

дом, 

улица, 

магазин, 

поликлин

ика, 

парикмах

ерская. 

Формиро

вать 

интерес к 

малой 

родине и 

первичны

е 

представл

ения о 

ней: 

напомина

ть детям 

название 

города 

(поселка), 

в котором 

они 

живут; 

самые 

любимые 

места 

посещени

я в 

выходны

е дни. 

Рассказы

вать 

детям о 

понятных 

им 

професси

белка, еж и 

др.), о 

земноводных 

(на примере 

лягушки). 

Учить 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими 

на участок 

(ворона, 

голубь, синица, 

воробей, 

снегирь и др.), 

подкармливать 

их зимой. 

Расширять 

представления 

детей о 

насекомых 

(бабочка, 

майский жук, 

божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать 

и называть по 

внешнему 

виду: овощи 

(огурец, 

помидор, 

морковь, репа и 

др.), фрукты 

(яблоко, груша, 

персики и др.), 

ягоды (малина, 

смородина и 

др.). 

Дать 

элементарные 

представления 

о растениях 

данной 

местности: 

деревьях, 

цветущих 

травянистых 
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группы к 

предметам 

другой; 

учить 

понимать 

вопросы: 

«Поровну 

ли?», «Чего 

больше 

(меньше)?»; 

отвечать на 

вопросы, 

пользуясь 

предложени

ями типа: 

«Я на 

каждый 

кружок 

положил 

грибок. 

Кружков 

больше, а 

грибов 

меньше» 

или 

«Кружков 

столько же, 

сколько 

грибов». 

Учить 

устанавлива

ть 

равенство 

между 

неравными 

по 

количеству 

группами 

предметов 

путем 

добавления 

одного 

предмета 

или 

предметов к 

меньшей по 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(теплый, 

холодный, 

твердый, 

мягкий, 

пушистый и т. 

п.); развивать 

умение 

воспринимать 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

Закреплять 

умение выделять 

цвет, форму, 

величину как 

особые свойства 

предметов; 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, 

форме, цвету. 

Совершенствова

ть навыки 

установления 

тождества и 

различия 

предметов по их 

свойствам: 

величине, 

форме, цвету. 

Подсказывать 

детям название 

форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

группирова

ть (чайная, 

столовая, 

кухонная 

посуда) и 

классифици

ровать 

(посуда – 

одежда) 

хорошо 

знакомые 

предметы. 

Рассказыват

ь о том, что 

одни 

предметы 

сделаны 

руками 

человека 

(посуда, 

мебель и т. 

п.), другие 

созданы 

природой 

(камень, 

шишки). 

Формирова

ть 

понимание 

того, что 

человек 

создает 

предметы, 

необходим

ые для его 

жизни и 

жизни 

других 

людей 

(мебель, 

одежда, 

обувь, 

посуда, 

игрушки и 

т. д.). 

 

ях 

(воспитат

ель, 

помощни

к 

воспитате

ля, 

музыкаль

ный 

руководи

тель, 

врач, 

продавец, 

повар, 

шофер, 

строитель

), 

расширят

ь и 

обогащат

ь 

представл

ения о 

трудовых 

действия

х, 

результат

ах труда. 

Обращать 

внимание 

детей на 

личностн

ые 

(доброже

лательны

й, 

чуткий) и 

деловые 

(трудолю

бивый, 

аккуратн

ый) 

качества 

человека, 

которые 

ему 

растениях 

(одуванчик, 

мать-и-мачеха 

и др.). 

Показать, как 

растут 

комнатные 

растения 

(фикус, герань 

и др.). Дать 

представления 

о том, что для 

роста растений 

нужны земля, 

вода и воздух. 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих 

друг за другом 

времен года и 

теми 

изменениями, 

которые 

происходят в 

связи с этим в 

жизни и 

деятельности 

взрослых и 

детей. 

Дать 

представления 

о свойствах 

воды (льется, 

переливается, 

нагревается, 

охлаждается), 

песка (сухой – 

рассыпается, 

влажный – 

лепится), снега 

(холодный, 

белый, от тепла 

– тает). 

Учить отражать 

полученные 
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количеству 

группе или 

убавления 

одного 

предмета из 

большей 

группы. 

Величина: 

Сравнивать 

предметы 

контрастны

х 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 

Дидактические 

игры: 

Подбирать 

предметы по 

цвету и 

величине 

(большие, 

средние и 

маленькие; 2–3 

цветов), 

собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся 

по размеру 

колец, чередуя в 

определенной 

последовательно

сти 2–3 цвета; 

собирать 

картинку из 4–6 

частей. 

В совместных 

дидактических 

играх учить 

детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила. 

 

помогают 

трудиться

. 

Формиро

вать 

интерес к 

малой 

родине и 

первичны

е 

представл

ения о 

ней: 

напомина

ть детям 

название 

города 

(поселка), 

в котором 

они 

живут; 

побуждат

ь 

рассказы

вать о 

том, где 

они 

гуляли в 

выходны

е дни (в 

парке, 

сквере, 

детском 

городке) 

и пр. 

 

впечатления в 

речи и 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Формировать 

умение 

понимать 

простейшие 

взаимосвязи в 

природе (чтобы 

растение росло, 

нужно его 

поливать и т. 

п.). 

Знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе (не 

рвать без 

надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

трогать 

животных и 

др.). 

Сезонные 

наблюдения 

Осень. Учить 

замечать 

изменения в 

природе: 

становится 

холоднее, идут 

дожди, люди 

надевают 

теплые вещи, 

листья 

начинают 

изменять 

окраску и 

опадать, птицы 

улетают в 

теплые края. 

Расширять 
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(равные) по 

ширине, 

высокий – 

низкий, 

одинаковые 

(равные) по 

высоте, 

большой – 

маленький, 

одинаковые 

(равные) по 

величине). 

Форма: 

Познакомит

ь детей с 

геометричес

кими 

фигурами: 

кругом, 

квадратом, 

треугольник

ом. Учить 

обследовать 

форму этих 

фигур, 

используя 

зрение и 

осязание. 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве: 

Развивать 

умение 

ориентиров

аться в 

расположен

ии частей 

своего тела 

и в 

соответстви

и с ними 

различать 

пространств

енные 

направлени

представления 

о том, что 

осенью 

собирают 

урожай овощей 

и фруктов. 

Учить 

различать по 

внешнему 

виду, вкусу, 

форме 

наиболее 

распространенн

ые овощи и 

фрукты и 

называть их. 

Зима. 

Расширять 

представления 

о характерных 

особенностях 

зимней 

природы 

(холодно, идет 

снег; люди 

надевают 

зимнюю 

одежду). 

Организовыват

ь наблюдения 

за птицами, 

прилетающими 

на участок, 

подкармливать 

их. Учить 

замечать 

красоту зимней 

природы: 

деревья в 

снежном уборе, 

пушистый снег, 

прозрачные 

льдинки и т.д.; 

участвовать в 

катании с горки 

на санках, 
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я от себя: 

вверху – 

внизу, 

впереди – 

сзади 

(позади), 

справа – 

слева. 

Различать 

правую и 

левую руки 

Ориентиро

вка во 

времени: 

Учить 

ориентиров

аться в 

контрастны

х частях 

суток: день 

– ночь, утро 

– вечер. 

 

лепке поделок 

из снега, 

украшении 

снежных 

построек. 

Весна. 

Продолжать 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

весенней 

природы: ярче 

светит солнце, 

снег начинает 

таять, 

становится 

рыхлым, 

выросла трава, 

распустились 

листья на 

деревьях, 

появляются 

бабочки и 

майские жуки. 

Расширять 

представления 

детей о 

простейших 

связях в 

природе: стало 

пригревать 

солнышко – 

потеплело – 

появилась 

травка, запели 

птицы, люди 

заменили 

теплую одежду 

на 

облегченную. 

Показать, как 

сажают 

крупные 

семена 

цветочных 

растений и 
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овощей на 

грядки. 

Лето. 

Расширять 

представления 

о летних 

изменениях в 

природе: 

жарко, яркое 

солнце, цветут 

растения, люди 

купаются, 

летают 

бабочки, 

появляются 

птенцы в 

гнездах. Дать 

элементарные 

знания о 

садовых и 

огородных 

растениях.  

 

4-5 лет Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и 

счет 

Дать детям 

представление о 

том, что 

множество 

(«много») может 

состоять из разных 

по качеству 

элементов: 

предметов разного 

цвета, размера, 

формы; учить 

сравнивать части 

множества, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

Развитие 

познавател

ьно-

исследова 

тельской 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно-

исследо 

вательская 

деятельнос

ть: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

обобщенны

ми 

способами 

исследован

ия разных 

объектов с 

помощью 

Ознаком

ление с 

предметн

ым 

окружен

ием: 

Создават

ь условия 

для 

расширен

ия 

представл

ений 

детей об 

объектах 

окружаю

щего 

мира. 

Рассказы

вать о 

предмета

х, 

необходи

Ознаком

ление с 

социальн

ым 

миром: 

Расширят

ь 

представл

ения о 

правилах 

поведени

я в 

обществе

нных 

местах. 

Расширят

ь знания 

детей об 

обществе

нном 

транспор

те 

(автобус, 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять 

представления 

детей о 

природе. 

Знакомить с 

домашними 

животными, 

декоративными 

рыбками (с 

золотыми 

рыбками, 

кроме 

вуалехвоста и 

телескопа, 

карасем и др.), 

птицами 

(волнистые 

попугайчики, 

канарейки и 

др.). 
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составления пар 

предметов (не 

прибегая к счету). 

Вводить в речь 

детей выражения: 

«Здесь много 

кружков, одни – 

красного цвета, а 

другие – синего; 

красных кружков 

больше, чем синих, 

а синих меньше, 

чем красных» или 

«красных и синих 

кружков поровну». 

- Учить считать до 

5 (на основе 

наглядности), 

пользуясь 

правильными 

приемами счета: 

называть 

числительные по 

порядку; 

соотносить каждое 

числительное 

только с одним 

предметом 

пересчитываемой 

группы; относить 

последнее 

числительное ко 

всем 

пересчитанным 

предметам, 

например: «Один, 

два, три – всего 

три кружка». 

Сравнивать две 

группы предметов, 

именуемые 

числами 1–2, 2–2, 

2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. 

Формировать 

представления о 

специально 

разработанн

ых систем 

сенсорных 

эталонов, 

помогать 

осваивать 

перцептивн

ые 

действия. 

Формирова

ть умение 

получать 

сведения о 

новом 

объекте в 

процессе 

его 

практическ

ого 

исследован

ия. 

- 

Формирова

ть умение 

выполнять 

ряд 

последовате

льных 

действий в 

соответстви

и с задачей 

и 

предлагаем

ым 

алгоритмом 

деятельност

и. Учить 

понимать и 

использоват

ь в 

познаватель

но - 

исследовате

льской 

деятельност

мых 

детям в 

разных 

видах 

деятельно

сти (игре, 

труде, 

рисовани

и, 

аппликац

ии и т. 

д.). 

Расширят

ь знания 

детей об 

обществе

нном 

транспор

те 

(автобус, 

поезд, 

самолет, 

теплоход)

. 

Продолж

ать 

знакомит

ь детей с 

признака

ми 

предмето

в, 

побуждат

ь 

определя

ть их 

цвет, 

форму, 

величину, 

вес. 

Рассказы

вать о 

материал

ах 

(стекло, 

металл, 

поезд, 

самолет, 

теплоход)

. 

- 

Формиро

вать 

первичны

е 

представл

ения о 

школе. 

Продолж

ать 

знакомит

ь с 

культурн

ыми 

явлениям

и 

(театром, 

цирком, 

зоопарко

м, 

вернисаж

ем), их 

атрибута

ми, 

людьми, 

работаю

щими в 

них, 

правилам

и 

поведени

я. 

Рассказы

вать о 

самых 

красивых 

местах 

родного 

города 

(поселка), 

его 

достопри

Знакомить 

детей с 

представителям

и класса 

пресмыкающих

ся (ящерица, 

черепаха), их 

внешним видом 

и способами 

передвижения 

(у ящерицы 

продолговатое 

тело, у нее есть 

длинный хвост, 

который она 

может 

сбросить; 

ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширять 

представления 

детей о 

некоторых 

насекомых 

(муравей, 

бабочка, жук, 

божья 

коровка). 

Расширять 

представления 

о фруктах 

(яблоко, груша, 

слива, персик и 

др.), овощах 

(помидор, 

огурец, 

морковь, 

свекла, лук и 

др.) и ягодах 

(малина, 

смородина, 

крыжовник и 

др.), грибах 

(маслята, опята, 

сыроежки и 

др.). 
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порядковом счете, 

учить правильно 

пользоваться 

количественными 

и порядковыми 

числительными, 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Формировать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

на основе счета: 

«Здесь один, два 

зайчика, а здесь 

одна, две, три 

елочки. Елочек 

больше, чем 

зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать 

неравные группы 

двумя способами, 

добавляя к 

меньшей группе 

один 

(недостающий) 

предмет или 

убирая из большей 

группы один 

(лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам 

добавили 1 

зайчика, стало 3 

зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну 

– 3 и 3» или: 

«Елочек больше 

(3), а зайчиков 

меньше (2). 

и модели, 

предложенн

ые 

взрослым. 

Сенсорное 

развитие: 

Продолжать 

работу по 

сенсорному 

развитию в 

разных 

видах 

деятельност

и. 

Обогащать 

сенсорный 

опыт, 

знакомя 

детей с 

широким 

кругом 

предметов и 

объектов, с 

новыми 

способами 

их 

обследован

ия. 

Закреплять 

полученные 

ранее 

навыки 

обследован

ия 

предметов и 

объектов. 

Совершенст

вовать 

восприятие 

детей путем 

активного 

использова

ния всех 

органов 

чувств 

(осязание, 

резина, 

кожа, 

пластмас

са), из 

которых 

сделаны 

предметы

, об их 

свойствах 

и 

качествах

. 

Объяснят

ь 

целесооб

разность 

изготовле

ния 

предмета 

из 

определе

нного 

материал

а (корпус 

машин – 

из 

металла, 

шины – 

из резины 

и т. п.). 

Формиро

вать 

элемента

рные 

представл

ения об 

изменени

и видов 

человечес

кого 

труда и 

быта на 

примере 

истории 

игрушки 

и 

мечатель

ностях. 

Дать 

детям 

доступны

е их 

понимани

ю 

представл

ения о 

государст

венных 

праздни-

ках. 

Рассказы

вать о 

Российск

ой армии, 

о воинах, 

которые 

охраняют 

нашу 

Родину 

(пограни

чники, 

моряки, 

летчики). 

Дать 

элемента

рные 

представл

ения о 

жизни и 

особенно

стях 

труда в 

городе и 

в 

сельской 

местност

и (с 

опорой 

на опыт 

детей). 

Продолж

ать 

Закреплять 

знания детей о 

травянистых и 

комнатных 

растениях 

(бальзамин, 

фикус, 

хлорофитум, 

герань, 

бегония, 

примула и др.); 

знакомить со 

способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать 

и называть 3–4 

вида деревьев 

(елка, сосна, 

береза, клен и 

др.). 

В процессе 

опытнической 

деятельности 

расширять 

представления 

детей о 

свойствах 

песка, глины и 

камня. 

Организовыват

ь наблюдения 

за птицами, 

прилетающими 

на участок 

(ворона, 

голубь, синица, 

воробей, 

снегирь и др.), 

подкармливать 

их зимой. 

- Закреплять 

представления 

детей об 

условиях, 

необходимых 

для жизни 
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Убрали 1 елочку, 

их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 

2»). 

Отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества; 

выкладывать, 

приносить 

определенное 

количество 

предметов в 

соответствии с 

образцом или 

заданным числом в 

пределах 5 

(отсчитай 4 

петушка, принеси 

3 зайчика). 

На основе счета 

устанавливать 

равенство 

(неравенство) 

групп предметов в 

ситуациях, когда 

предметы в 

группах 

расположены на 

разном расстоянии 

друг от друга, 

когда они 

отличаются по 

размерам, по 

форме 

расположения в 

пространстве. 

Величина 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

величине (длине, 

ширине, высоте), а 

также учить 

сравнивать два 

зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать 

чувственны

й опыт и 

умение 

фиксироват

ь 

полученные 

впечатлени

я в речи. 

- 

Продолжать 

знакомить с 

геометричес

кими 

фигурами 

(круг, 

треугольник

, квадрат, 

прямоуголь

ник, овал), с 

цветами 

(красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый, 

оранжевый, 

фиолетовый

, белый, 

серый). 

- Развивать 

осязание. 

Знакомить с 

различными 

материалам

и на ощупь, 

путем 

прикоснове

ния, 

поглаживан

ия 

(характериз

уя 

ощущения: 

предмето

в 

обихода. 

 

знакомит

ь с 

различны

ми 

професси

ями 

(шофер, 

почтальо

н, 

продавец, 

врач и т. 

д.); 

расширят

ь и 

обогащат

ь 

представл

ения о 

трудовых 

действия

х, 

орудиях 

труда, 

результат

ах труда. 

Познаком

ить детей 

с 

деньгами, 

возможно

стями их 

использо

вания. 

Продолж

ать 

воспитыв

ать 

любовь к 

родному 

краю; 

рассказы

вать 

детям о 

самых 

красивых 

местах 

людей, 

животных, 

растений 

(воздух, вода, 

питание и т. п.). 

Учить детей 

замечать 

изменения в 

природе. 

Рассказывать 

об охране 

растений и 

животных. 

Сезонные 

наблюдения 

Осень. Учить 

детей замечать 

и называть 

изменения в 

природе: 

похолодало, 

осадки, ветер, 

листопад, 

созревают 

плоды и 

корнеплоды, 

птицы улетают 

на юг. 

Устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы 

(похолодало – 

исчезли 

бабочки, жуки; 

отцвели цветы 

и т. д.). 

Привлекать к 

участию в 

сборе семян 

растений. 

Зима. Учить 

детей замечать 
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предмета по 

толщине путем 

непосредственного 

наложения или 

приложения их 

друг к другу; 

отражать 

результаты 

сравнения в речи, 

используя 

прилагательные 

(длиннее – короче, 

шире – уже, выше 

– ниже, толще – 

тоньше или равные 

(одинаковые) по 

длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины (красная 

лента длиннее и 

шире зеленой, 

желтый шарфик 

короче и уже 

синего). 

Устанавливать 

размерные 

отношения между 

3–5 предметами 

разной длины 

(ширины, высоты), 

толщины, 

располагать их в 

определенной 

последовательност

и – в порядке 

убывания или 

нарастания 

величины. Вводить 

в активную речь 

детей понятия, 

обозначающие 

размерные 

отношения 

гладкое, 

холодное, 

пушистое, 

жесткое, 

колючее и 

др.). 

- 

Формирова

ть образные 

представлен

ия на 

основе 

развития 

образного 

восприятия 

в процессе 

различных 

видов 

деятельност

и. 

- Развивать 

умение 

использоват

ь эталоны 

как 

общепринят

ые свойства 

и качества 

предметов 

(цвет, 

форма, 

размер, вес 

и т. п.); 

подбирать 

предметы 

по 1–2 

качествам 

(цвет, 

размер, 

материал и 

т. п.). 

Проектная 

деятельнос

ть: 

- Развивать 

первичные 

родного 

города 

(поселка), 

его 

достопри

мечатель

ностях. 

Дать 

детям 

доступны

е их 

понимани

ю 

представл

ения о 

государст

венных 

праздник

ах. 

Рассказы

вать о 

Российск

ой армии, 

о воинах, 

которые 

охраняют 

нашу 

Родину 

(пограни

чники, 

моряки, 

летчики). 

 

изменения в 

природе, 

сравнивать 

осенний и 

зимний 

пейзажи 

Наблюдать за 

поведением 

птиц на улице и 

в уголке 

природы. 

Рассматривать 

и сравнивать 

следы птиц на 

снегу. 

Оказывать 

помощь 

зимующим 

птицам, 

называть их. 

Расширять 

представления 

детей о том, 

что в мороз 

вода 

превращается в 

лед, сосульки; 

лед и снег в 

теплом 

помещении 

тают. 

Привлекать к 

участию в 

зимних 

забавах: 

катание с горки 

на санках, 

ходьба на 

лыжах, лепка 

поделок из 

снега. 

Весна. Учить 

детей узнавать 

и называть 

время года; 

выделять 
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предметов (эта 

(красная) башенка 

– самая высокая, 

эта (оранжевая) – 

пониже, эта 

(розовая) – еще 

ниже, а эта 

(желтая) – самая 

низкая»). 

Форма 

Развивать 

представление 

детей о 

геометрических 

фигурах: круге, 

квадрате, 

треугольнике, а 

также шаре, кубе. 

Учить выделять 

особые признаки 

фигур с помощью 

зрительного и 

осязательно-

двигательного 

анализаторов 

(наличие или 

отсутствие углов, 

устойчивость, 

подвижность и 

др.). 

Познакомить детей 

с 

прямоугольником, 

сравнивая его с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и 

называть 

прямоугольник, 

его элементы: углы 

и стороны. 

Формировать 

представление о 

том, что фигуры 

могут быть разных 

размеров: большой 

навыки в 

проектноис

следователь

ской 

деятельност

и, 

оказывать 

помощь в 

оформлени

и ее 

результатов 

и создании 

условий для 

их 

презентаци

и 

сверстника

м. 

Привлекать 

родителей к 

участию в 

исследовате

льской 

деятельност

и детей. 

Дидактиче

ские игры: 

Учить детей 

играм, 

направленн

ым на 

закрепление 

представлен

ий о 

свойствах 

предметов, 

совершенст

вуя умение 

сравнивать 

предметы 

по внешним 

признакам, 

группирова

ть; 

составлять 

целое из 

признаки 

весны: 

солнышко 

стало теплее, 

набухли почки 

на деревьях, 

появилась 

травка, 

распустились 

подснежники, 

появились 

насекомые. 

Рассказывать 

детям о том, 

что весной 

зацветают 

многие 

комнатные 

растения. 

Формировать 

представления 

детей о 

работах, 

проводимых в 

весенний 

период в саду и 

в огороде. 

Учить 

наблюдать за 

посадкой и 

всходами 

семян. 

Привлекать 

детей к работам 

в огороде и 

цветниках. 

Лето. 

Расширять 

представления 

детей о летних 

изменениях в 

природе: 

голубое чистое 

небо, ярко 

светит солнце, 

жара, люди 
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– маленький куб 

(шар, круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить 

форму предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами: тарелка 

– круг, платок – 

квадрат, мяч – 

шар, окно, дверь – 

прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умения 

определять 

пространственные 

направления от 

себя, двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед – назад, 

направо – налево, 

вверх – вниз); 

обозначать 

словами 

положение 

предметов по 

отношению к себе 

(передо мной стол, 

справа от меня 

дверь, слева – 

окно, сзади на 

полках – игрушки). 

Познакомить с 

пространственным

и отношениями: 

далеко – близко 

(дом стоит близко, 

а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во 

времени. 

частей 

(кубики, 

мозаика, 

пазлы). 

Совершенст

вовать 

тактильные, 

слуховые, 

вкусовые 

ощущения 

детей 

(«Определи 

на ощупь 

(по вкусу, 

по 

звучанию)»)

. Развивать 

наблюдател

ьность и 

внимание 

(«Что 

изменилось

?», «У кого 

колечко?»). 

- Помогать 

детям 

осваивать 

правила 

простейших 

настольно-

печатных 

игр 

(«Домино», 

«Лото»). 

 

легко одеты, 

загорают, 

купаются. 

В процессе 

различных 

видов 

деятельности 

расширять 

представления 

детей о 

свойствах 

песка, воды, 

камней и 

глины. 

Закреплять 

знания о том, 

что летом 

созревают 

многие фрукты, 

овощи, ягоды и 

грибы; у 

животных 

подрастают 

детеныши. 
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Расширять 

представления 

детей о частях 

суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательност

и (утро – день – 

вечер – ночь). 

Объяснить 

значение слов: 

«вчера», 

«сегодня», 

«завтра». 

  

5-6 лет Формирование 

элемен 

тарных 

математичес 

ких 

представлений 

Количество и 

счет 

Учить создавать 

множества (группы 

предметов) из 

разных по качеству 

элементов 

(предметов разного 

цвета, размера, 

формы, 

назначения; 

звуков, движений); 

разбивать 

множества на 

части и 

воссоединять их; 

устанавливать 

отношения между 

целым множеством 

и каждой его 

частью, понимать, 

что множество 

больше части, а 

часть меньше 

целого множества; 

Развитие 

познавательн

о-исследо 

вательской 

деятельности 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность

: 

Закреплять 

умение 

использовать 

обобщенные 

способы 

обследования 

объектов с 

помощью 

специально 

разработанной 

системы 

сенсорных 

эталонов, 

перцептивных 

действий. 

Побуждать 

устанавливать 

функциональн

ые связи и 

отношения 

Ознак

омлен

ие с 

предме

тным 

окруж

ением: 

Продол

жать 

обогащ

ать 

предст

авлени

я детей 

о мире 

предме

тов. 

Объясн

ять 

назнач

ение 

незнак

омых 

предме

тов. 

Форми

ровать 

предст

авлени

е о 

предме

Ознаком

ление с 

социальн

ым 

миром: 

Обогащат

ь 

представл

ения 

детей о 

професси

ях. 

Расширят

ь 

представл

ения об 

учебных 

заведения

х 

(детский 

сад, 

школа, 

колледж, 

вуз), 

сферах 

человечес

кой 

деятельно

сти 

(наука, 

искусство

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

природе. Учить 

наблюдать, 

развивать 

любознательно

сть. 

Закреплять 

представления 

о растениях 

ближайшего 

окружения: 

деревьях, 

кустарниках и 

травянистых 

растениях. 

Познакомить с 

понятиями 

«лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать 

знакомить с 

комнатными 

растениями. 

Учить 

ухаживать за 
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сравнивать разные 

части множества 

на основе счета и 

соотнесения 

элементов 

(предметов) один к 

одному; 

определять 

большую 

(меньшую) часть 

множества или их 

равенство. 

Учить считать до 

10; 

последовательно 

знакомить с 

образованием 

каждого числа в 

пределах от 5 до 10 

(на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 10 на 

основе сравнения 

конкретных 

множеств; 

получать 

равенство из 

неравенства 

(неравенство из 

равенства), 

добавляя к 

меньшему 

количеству один 

предмет или 

убирая из 

большего 

количества один 

предмет («7 

меньше 8, если к 7 

добавить один 

предмет, будет 8, 

поровну», «8 

больше 7; если из 8 

предметов убрать 

между 

системами 

объектов и 

явлений, 

применяя 

различные 

средства 

познавательн

ых действий. 

Способствова

ть 

самостоятельн

ому 

использовани

ю действий 

эксперимента

льного 

характера для 

выявления 

скрытых 

свойств. 

Закреплять 

умение 

получать 

информацию 

о новом 

объекте в 

процессе его 

исследования. 

- Развивать 

умение детей 

действовать в 

соответствии 

с 

предлагаемым 

алгоритмом. 

Формировать 

умение 

определять 

алгоритм 

собственной 

деятельности; 

с помощью 

взрослого 

составлять 

модели и 

тах, 

облегч

ающих 

труд 

челове

ка в 

быту 

(кофем

олка, 

миксер

, 

мясору

бка и 

др.), 

создаю

щих 

комфор

т (бра, 

картин

ы, 

ковер и 

т. п.). 

Объясн

ять, 

что 

прочно

сть и 

долгов

ечност

ь 

зависят 

от 

свойст

в и 

качеств 

матери

ала, из 

которо

го 

сделан 

предме

т. 

Развив

ать 

умение 

самост

, 

производ

ство, 

сельское 

хозяйство

). 

Продолж

ать 

знакомит

ь с 

культурн

ыми 

явлениям

и (цирк, 

библиоте

ка, музей 

и др.), их 

атрибута

ми, 

значение

м в 

жизни 

общества, 

связанны

ми с 

ними 

професси

ями, 

правилам

и 

поведени

я. 

Продолж

ать 

знакомит

ь с 

деньгами, 

их 

функция

ми 

(средство 

для 

оплаты 

труда, 

расчетов 

при 

растениями. 

Рассказать о 

способах 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Расширять 

представления 

о домашних 

животных, их 

повадках, 

зависимости от 

человека. 

Учить детей 

ухаживать за 

обитателями 

уголка 

природы. 

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных: где 

живут, как 

добывают 

пищу и 

готовятся к 

зимней спячке 

(еж зарывается 

в осенние 

листья, 

медведи 

зимуют в 

берлоге). 

Расширять 

представления 

о птицах (на 

примере 

ласточки, 

скворца и др.). 

Дать детям 

представления 

о 

пресмыкающих

ся (ящерица, 

черепаха и др.) 

и насекомых 
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один, то станет по 

7, поровну»). 

Формировать 

умение понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать 

предметы из 

большого 

количества по 

образцу и 

заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать 

умение считать в 

прямом и 

обратном порядке 

(в пределах 10). 

Считать предметы 

на ощупь, считать 

и воспроизводить 

количество звуков, 

движений по 

образцу и 

заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с 

порядковым 

счетом в пределах 

10, учить 

различать вопросы 

«Сколько?», 

«Который?» 

(«Какой?») и 

правильно 

отвечать на них. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

равенстве: 

определять равное 

количество в 

группах, 

использовать 

их в 

познавательно

-

исследователь

ской 

деятельности. 

Сенсорное 

развитие: 

Развивать 

восприятие, 

умение 

выделять 

разнообразны

е свойства и 

отношения 

предметов 

(цвет, форма, 

величина, 

расположение 

в 

пространстве 

и т. п.), 

включая 

органы 

чувств: 

зрение, слух, 

осязание, 

обоняние, 

вкус. 

Продолжать 

знакомить с 

цветами 

спектра: 

красный, 

оранжевый, 

желтый, 

зеленый, 

голубой, 

синий, 

фиолетовый 

(хроматически

е) и белый, 

серый и 

черный 

(ахроматическ

оятель

но 

опреде

лять 

матери

алы, из 

которы

х 

изготов

лены 

предме

ты, 

характе

ризова

ть 

свойст

ва и 

качеств

а 

предме

тов: 

структ

уру и 

темпер

атуру 

поверх

ности, 

твердо

сть – 

мягкос

ть, 

хрупко

сть – 

прочно

сть, 

блеск, 

звонко

сть. 

Побуж

дать 

сравни

вать 

предме

ты (по 

назнач

ению, 

покупках

), 

бюджето

м и 

возможно

стями 

семьи. 

Формиро

вать 

элемента

рные 

представл

ения об 

истории 

человечес

тва 

(Древний 

мир, 

Средние 

века, 

современ

ное 

общество

) через 

знакомст

во с 

произвед

ениями 

искусства 

(живопис

ь, 

скульпту

ра, мифы 

и 

легенды 

народов 

мира), 

реконстр

укцию 

образа 

жизни 

людей 

разных 

времен 

(одежда, 

утварь, 

(пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать 

представления 

о чередовании 

времен года, 

частей суток и 

их некоторых 

характеристика

х. 

- Знакомить 

детей с 

многообразием 

родной 

природы; с 

растениями и 

животными 

различных 

климатических 

зон. 

Показать, как 

человек в своей 

жизни 

использует 

воду, песок, 

глину, 

камни.Использ

овать в 

процессе 

ознакомления с 

природой 

произведения 

художественно

й литературы, 

музыки, 

народные 

приметы. 

Формировать 

представления 

о том, что 

человек – часть 

природы и что 

он должен 

беречь, 

охранять и 

защищать 
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состоящих из 

разных предметов; 

правильно 

обобщать 

числовые значения 

на основе счета и 

сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 

машин – всех 

игрушек поровну – 

по 5). 

Упражнять детей в 

понимании того, 

что число не 

зависит от 

величины 

предметов, 

расстояния между 

предметами, 

формы, их 

расположения, а 

также направления 

счета (справа 

налево, слева 

направо, с любого 

предмета). 

 Познакомить с 

количественным 

составом числа из 

единиц в пределах 

5 на конкретном 

материале: 5 – это 

один, еще один, 

еще один, еще 

один и еще один. 

Величина 

Учить 

устанавливать 

размерные 

отношения между 

5–10 предметами 

разной длины 

(высоты, ширины) 

или толщины: 

систематизировать 

ие). Учить 

различать 

цвета по 

светлоте и 

насыщенности

, правильно 

называть их. 

Показать 

детям 

особенности 

расположения 

цветовых 

тонов в 

спектре. 

- Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрически

ми фигурами, 

учить 

использовать 

в качестве 

эталонов 

плоскостные и 

объемные 

формы. 

Формировать 

умение 

обследовать 

предметы 

разной 

формы; при 

обследовании 

включать 

движения рук 

по предмету. 

Расширять 

представления 

о фактуре 

предметов 

(гладкий, 

пушистый, 

шероховатый 

и т. п.). 

Совершенство

вать глазомер. 

цвету, 

форме, 

матери

алу), 

класси

фициро

вать их 

(посуда 

– 

фарфор

овая, 

стекля

нная, 

керами

ческая, 

пластм

ассовая

).  

Рассказ

ывать о 

том, 

что 

любая 

вещь 

создана 

трудом 

многих 

людей 

(«Отку

да 

прише

л 

стол?», 

«Как 

получи

лась 

книжка

?» и т. 

п.). 

Предме

ты 

имеют 

прошл

ое, 

настоя

щее и 

традиции 

и др.). 

Рассказы

вать 

детям о 

професси

ях 

воспитате

ля, 

учителя, 

врача, 

строителя

, 

работник

ов 

сельского 

хозяйства

, 

транспор

та, 

торговли, 

связи др.; 

о 

важности 

и 

значимос

ти их 

труда; о 

том, что 

для 

облегчен

ия труда 

использу

ется 

разнообр

азная 

техника. 

Рассказы

вать о 

личностн

ых и 

деловых 

качествах 

человека-

труженик

а. 

ее.Учить 

укреплять свое 

здоровье в 

процессе 

общения с 

природой. 

Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

природными 

явлениями 

(сезон – 

растительность 

– труд людей). 

Показать 

взаимодействие 

живой и 

неживой 

природы. 

Рассказывать о 

значении 

солнца и 

воздуха в 

жизни 

человека, 

животных и 

растений. 

Сезонные 

наблюдения 

Осень. 

Закреплять 

представления 

о том, как 

похолодание и 

сокращение 

продолжительн

ости дня 

изменяют 

жизнь 

растений, 

животных и 

человека 

Знакомить 

детей с тем, как 
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предметы, 

располагая их в 

возрастающем 

(убывающем) 

порядке по 

величине; 

отражать в речи 

порядок 

расположения 

предметов и 

соотношение 

между ними по 

размеру: «Розовая 

лента – самая 

широкая, 

фиолетовая – 

немного уже, 

красная – еще уже, 

но она шире 

желтой, а зеленая 

уже желтой и всех 

остальных лент» и 

т. д. 

Сравнивать два 

предмета по 

величине (длине, 

ширине, высоте) 

опосредованно – с 

помощью третьего 

(условной меры), 

равного одному из 

сравниваемых 

предметов. 

Развивать 

глазомер, умение 

находить предметы 

длиннее (короче), 

выше (ниже), шире 

(уже), толще 

(тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать 

понятие о том, что 

предмет (лист 

бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) 

- Развивать 

познавательно

- 

исследователь

ский интерес, 

показывая 

занимательны

е опыты, 

фокусы, 

привлекая к 

простейшим 

эксперимента

м. 

Проектная 

деятельность

: 

- Создавать 

условия для 

реализации 

детьми 

проектов трех 

типов: 

исследователь

ских, 

творческих и 

нормативных. 

Развивать 

проектную 

деятельность 

исследователь

ского типа. 

Организовыва

ть 

презентации 

проектов. 

Формировать 

у детей 

представления 

об авторстве 

проекта. 

Создавать 

условия для 

реализации 

проектной 

деятельности 

творческого 

будуще

е. 

- 

Рассказ

ывать о 

том, 

что 

любая 

вещь 

создана 

трудом 

многих 

людей 

(«Отку

да 

прише

л 

стол?», 

«Как 

получи

лась 

книжка

?» и т. 

п.). 

Предме

ты 

имеют 

прошл

ое, 

настоя

щее и 

будуще

е. 

 

Знакомит

ь с 

трудом 

людей 

творческ

их 

професси

й: 

художник

ов, 

писателе

й, 

композит

оров, 

мастеров 

народног

о 

декорати

вно-

прикладн

ого 

искусства

; с 

результат

ами их 

труда 

(картина

ми, 

книгами, 

нотами, 

предмета

ми 

декорати

вного 

искусства

). 

Прививат

ь чувство 

благодар

ности к 

человеку 

за его 

труд. 

Расширят

ь 

представл

некоторые 

животные 

готовятся к 

зиме (лягушки, 

ящерицы, 

черепахи, ежи, 

медведи 

впадают в 

спячку, зайцы 

линяют, 

некоторые 

птицы (гуси, 

утки, журавли) 

улетают в 

теплые края). 

Зима. 

Расширять и 

обогащать 

знания детей об 

особенностях 

зимней 

природы 

(холода, 

заморозки, 

снегопады, 

сильные 

ветры), 

особенностях 

деятельности 

людей в городе, 

на селе. 

Познакомить с 

таким 

природным 

явлением, как 

туман. 

Весна. 

Расширять и 

обогащать 

знания детей о 

весенних 

изменениях в 

природе: тает 

снег, 

разливаются 

реки, 
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можно разделить 

на несколько 

равных частей (на 

две, четыре). 

Учить называть 

части, полученные 

от деления, 

сравнивать целое и 

части, понимать, 

что целый предмет 

больше каждой 

своей части, а 

часть меньше 

целого. 

Форма 

Познакомить детей 

с овалом на основе 

сравнения его с 

кругом и 

прямоугольником. 

Дать 

представление о 

четырехугольнике: 

подвести к 

пониманию того, 

что квадрат и 

прямоугольник 

являются 

разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей 

геометрическую 

зоркость: умение 

анализировать и 

сравнивать 

предметы по 

форме, находить в 

ближайшем 

окружении 

предметы 

одинаковой и 

разной формы: 

книги, картина, 

одеяла, крышки 

столов – 

прямоугольные, 

типа. 

(Творческие 

проекты в 

этом возрасте 

носят 

индивидуальн

ый характер.) 

- 

Способствова

ть развитию 

проектной 

деятельности 

нормативного 

типа. 

(Нормативная 

проектная 

деятельность 

– это 

проектная 

деятельность, 

направленная 

на выработку 

детьми норм и 

правил 

поведения в 

детском 

коллективе.) 

Дидактическ

ие игры: 

Организовыва

ть 

дидактические 

игры, 

объединяя 

детей в 

подгруппы по 

2–4 человека; 

учить 

выполнять 

правила игры. 

Развивать в 

играх память, 

внимание, 

воображение, 

мышление, 

речь, 

ения о 

малой 

Родине. 

Рассказы

вать 

детям о 

достопри

мечатель

ностях, 

культуре, 

традиция

х родного 

края; о 

замечател

ьных 

людях, 

прослави

вших 

свой 

край. 

Расширят

ь 

представл

ения 

детей о 

родной 

стране, о 

государст

венных 

праздник

ах (8 

Марта, 

День 

защитник

а 

Отечеств

а, День 

Победы, 

Новый 

год и т. 

д.). 

Воспитыв

ать 

любовь к 

Родине. 

Формиро

прилетают 

птицы, травка и 

цветы быстрее 

появляются на 

солнечной 

стороне, чем в 

тени. 

Наблюдать 

гнездование 

птиц (ворон и 

др.). 

Лето. 

Расширять и 

обогащать 

представления 

о влиянии 

тепла, 

солнечного 

света на жизнь 

людей, 

животных и 

растений 

(природа 

«расцветает», 

много ягод, 

фруктов, 

овощей; много 

корма для 

зверей, птиц и 

их детенышей). 

Дать 

представления 

о съедобных и 

несъедобных 

грибах 

(съедобные – 

маслята, опята, 

лисички и т. п.; 

несъедобные – 

мухомор, 

ложный 

опенок). 
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поднос и блюдо – 

овальные, тарелки 

– круглые и т. д. 

Развивать 

представления о 

том, как из одной 

формы сделать 

другую. 

Ориентировка в 

пространстве 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве; 

понимать смысл 

пространственных 

отношений (вверху 

– внизу, впереди 

(спереди) – сзади 

(за), слева – 

справа, между, 

рядом с, около); 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

меняя его по 

сигналу, а также в 

соответствии со 

знаками – 

указателями 

направления 

движения (вперед, 

назад, налево, 

направо и т. п.); 

определять свое 

местонахождение 

среди 

окружающих 

людей и 

предметов: «Я 

стою между Олей 

и Таней, за 

Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед 

Наташей, около 

сенсорные 

способности 

детей. Учить 

сравнивать 

предметы, 

подмечать 

незначительн

ые различия в 

их признаках 

(цвет, форма, 

величина, 

материал), 

объединять 

предметы по 

общим 

признакам, 

составлять из 

части целое 

(складные 

кубики, 

мозаика, 

пазлы), 

определять 

изменения в 

расположении 

предметов 

(впереди, 

сзади, 

направо, 

налево, под, 

над, 

посередине, 

сбоку). 

Формировать 

желание 

действовать с 

разнообразны

ми 

дидактически

ми играми и 

игрушками 

(народными, 

электронными

, 

компьютерны

ми и др.). 

вать 

представл

ения о 

том, что 

Российск

ая 

Федераци

я 

(Россия) 

– 

огромная, 

многонац

иональна

я страна. 

Рассказы

вать 

детям о 

том, что 

Москва – 

главный 

город, 

столица 

нашей 

Родины. 

Познаком

ить с 

флагом и 

гербом 

России, 

мелодией 

гимна. 

Расширят

ь 

представл

ения 

детей о 

Российск

ой армии. 

Воспитыв

ать 

уважение 

к 

защитник

ам 

отечества

. 
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Юры»; обозначать 

в речи взаимное 

расположение 

предметов: 

«Справа от куклы 

сидит заяц, а слева 

от куклы стоит 

лошадка, сзади – 

мишка, а впереди – 

машина». 

Учить 

ориентироваться 

на листе бумаги 

(справа – слева, 

вверху – внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во 

времени 

Дать детям 

представление о 

том, что утро, 

вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на 

конкретных 

примерах 

устанавливать 

последовательност

ь различных 

событий: что было 

раньше (сначала), 

что позже (потом), 

определять, какой 

день сегодня, 

какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Побуждать 

детей к 

самостоятельн

ости в игре, 

вызывая у них 

эмоционально 

- 

положительны

й отклик на 

игровое 

действие. 

Учить 

подчиняться 

правилам в 

групповых 

играх. 

Воспитывать 

творческую 

самостоятельн

ость. 

Формировать 

такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплиниро

ванность. 

Воспитывать 

культуру 

честного 

соперничества 

в играх-

соревнования

х. 

 

Рассказы

вать о 

трудной, 

но 

почетной 

обязанно

сти 

защищать 

Родину, 

охранять 

ее 

спокойст

вие и 

безопасн

ость; о 

том, как в 

годы 

войн 

храбро 

сражалис

ь и 

защищал

и нашу 

страну от 

врагов 

прадеды, 

деды, 

отцы. 

Приглаш

ать в 

детский 

сад 

военных, 

ветеранов 

из числа 

близких 

родствен

ников 

детей. 

Рассматр

ивать с 

детьми 

картины, 

репродук

ции, 

альбомы 
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с военной 

тематико

й. 

 

 

6-7 лет Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и 

счет 

Развивать общие 

представления о 

множестве: 

умение 

формировать 

множества по 

заданным 

основаниям, 

видеть составные 

части множества, 

в которых 

предметы 

отличаются 

определенными 

признаками. 

Упражнять в 

объединении, 

дополнении 

множеств, 

удалении из 

множества части 

или отдельных 

его частей. 

Устанавливать 

отношения между 

отдельными 

частями 

множества, а 

также целым 

множеством и 

каждой его 

частью на основе 

счета, 

составления пар 

предметов или 

Развитие 

познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Совершенс

твовать 

характер и 

содержани

е 

обобщенн

ых 

способов 

исследова

ния 

объектов с 

помощью 

специальн

о 

созданной 

системы 

сенсорных 

эталонов и 

перцептив

ных 

действий, 

осуществл

ять их 

оптимальн

ый выбор 

в 

соответств

ии с 

познавател

ьной 

задачей. 

Создавать 

условия 

для 

Ознакомле

ние с 

предметны

м 

окружение

м: 

Побуждать 

применять 

разнообразн

ые способы 

обследован

ия 

предметов 

(наложение, 

приложение

, сравнение 

по 

количеству 

и т. д.). 

Вызывать 

чувство 

восхищения 

совершенст

вом 

рукотворны

х предметов 

и объектов 

природы. 

Формирова

ть 

понимание 

того, что не 

дала 

человеку 

природа, он 

создал себе 

сам (нет 

крыльев, он 

создал 

самолет; 

нет 

Ознаком

ление с 

социальн

ым 

миром: 

Углублят

ь 

представл

ения 

детей о 

дальнейш

ем 

обучении

, 

формиров

ать 

элемента

рные 

знания о 

специфик

е школы, 

колледжа

, вуза (по 

возможно

сти 

посетить 

школу, 

познаком

иться с 

учителям

и и 

ученикам

и). 

Расширят

ь 

осведомл

енность 

детей в 

сферах 

человечес

кой 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

деревьях, 

кустарниках, 

травянистых 

растениях; 

растениях луга, 

сада, леса. 

Конкретизиров

ать 

представления 

детей об 

условиях 

жизни 

комнатных 

растений. 

Знакомить со 

способами их 

вегетативного 

размножения 

(черенками, 

листьями, 

усами). 

Продолжать 

учить детей 

устанавливать 

связи между 

состоянием 

растения и 

условиями 

окружающей 

среды. 

Расширять 

представления 

о 

лекарственных 
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соединения 

предметов 

стрелками. 

Совершенствоват

ь навыки 

количественного 

и порядкового 

счета в пределах 

10. Познакомить 

со счетом в 

пределах 20 без 

операций над 

числами. 

Знакомить с 

числами второго 

десятка. 

Закреплять 

понимание 

отношений между 

числами 

натурального 

ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение 

увеличивать и 

уменьшать 

каждое число на 1 

(в пределах 10). 

Учить называть 

числа в прямом и 

обратном порядке 

(устный счет), 

последующее и 

предыдущее 

число к 

названному или 

обозначенному 

цифрой, 

определять 

пропущенное 

число. 

Знакомить с 

составом чисел в 

пределах 10. 

Учить 

раскладывать 

самостояте

льного 

установле

ния связей 

и 

отношений 

между 

системами 

объектов и 

явлений с 

применени

ем 

различных 

средств. 

Совершенс

твовать 

характер 

действий 

экспериме

нтального 

характера, 

направлен

ных на 

выявление 

скрытых 

свойств 

объектов. 

Совершенс

твовать 

умение 

определять 

способ 

получения 

необходим

ой 

информац

ии в 

соответств

ии с 

условиями 

и целями 

деятельнос

ти. 

Развивать 

умение 

самостояте

огромного 

роста, он 

создал кран, 

лестницу и 

т. п.). 

Способство

вать 

восприятию 

предметног

о 

окружения 

как 

творения 

человеческо

й мысли. 

Углублять 

представлен

ия о 

существенн

ых 

характерист

иках 

предметов, 

о свойствах 

и качествах 

различных 

материалов. 

Рассказыват

ь, что 

материалы 

добывают и 

производят 

(дерево, 

металл, 

ткань) и 

подводить к 

пониманию 

роли 

взрослого 

человека. 

- 

Побуждать 

применять 

разнообразн

ые способы 

обследован

деятельно

сти 

(наука, 

искусство

, 

производ

ство и 

сфера 

услуг, 

сельское 

хозяйство

. 

Расширят

ь 

представл

ения об 

элемента

х 

экономик

и (деньги, 

их 

история, 

значение 

для 

общества, 

бюджет 

семьи, 

разные 

уровни 

обеспече

нности 

людей, 

необходи

мость 

помощи 

менее 

обеспече

нным 

людям, 

благотвор

ительност

ь). 

Углублят

ь и 

уточнять 

представл

растениях 

(подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и 

систематизиров

ать знания о 

домашних, 

зимующих и 

перелетных 

птицах; 

домашних 

животных и 

обитателях 

уголка 

природы. 

Дать детям 

более полные 

представления 

о диких 

животных и 

особенностях 

их 

приспособлени

я к 

окружающей 

среде. 

Расширять 

знания детей о 

млекопитающи

х, земноводных 

и 

пресмыкающих

ся. Расширять 

представления 

о насекомых. 

Знакомить с 

особенностями 

их жизни 

(муравьи, 

пчелы, осы 

живут 

большими 

семьями, 

муравьи – в 

муравейниках, 

пчелы – в 
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число на два 

меньших и 

составлять из 

двух меньших 

большее (в 

пределах 10, на 

наглядной 

основе). 

Познакомить с 

монетами 

достоинством 1, 

5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей 

(различение, 

набор и размен 

монет). 

Учить на 

наглядной основе 

составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на 

сложение (к 

большему 

прибавляется 

меньшее) и на 

вычитание 

(вычитаемое 

меньше остатка); 

при решении 

задач 

пользоваться 

знаками 

действий: плюс 

(+), минус (–) и 

знаком 

отношения равно 

(=). 

Величина 

Учить считать по 

заданной мере, 

когда за единицу 

счета 

принимается не 

один, а несколько 

предметов или 

льно 

действоват

ь в 

соответств

ии с 

предлагае

мым 

алгоритмо

м; ставить 

цель, 

составлять 

соответств

ующий 

собственн

ый 

алгоритм; 

обнаружив

ать 

несоответс

твие 

результата 

и цели; 

корректир

овать свою 

деятельнос

ть. Учить 

детей 

самостояте

льно 

составлять 

модели и 

использова

ть их в 

познавател

ьно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

Сенсорное 

развитие: 

Развивать 

зрение, 

слух, 

обоняние, 

осязание, 

ия 

предметов 

(наложение, 

приложение

, сравнение 

по 

количеству 

и т. д.). 

 

ения о 

Родине – 

России. 

Поощрят

ь интерес 

детей к 

событиям

, 

происход

ящим в 

стране, 

воспитыв

ать 

чувство 

гордости 

за ее 

достижен

ия. 

Закрепля

ть знания 

о флаге, 

гербе и 

гимне 

России 

(гимн 

исполняе

тся во 

время 

праздник

а или 

другого 

торжеств

енного 

события; 

когда 

звучит 

гимн, все 

встают, а 

мужчины 

и 

мальчики 

снимают 

головные 

уборы). 

Развивать 

представл

дуплах, ульях). 

Знакомить с 

некоторыми 

формами 

защиты 

земноводных и 

пресмыкающих

ся от врагов 

(например, уж 

отпугивает 

врагов 

шипением ). 

Учить 

различать по 

внешнему виду 

и правильно 

называть 

бабочек 

(капустница, 

крапивница, 

павлиний глаз 

и др.) и жуков 

(божья 

коровка, 

жужелица и 

др.). Учить 

сравнивать 

насекомых по 

способу 

передвижения 

(летают, 

прыгают, 

ползают). 

-Развивать 

интерес к 

родному краю. 

Воспитывать 

уважение к 

труду сельских 

жителей 

(земледельцев, 

механизаторов, 

лесничих). 

Учить 

обобщать и 

систематизиров
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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 детей 

измерять объем 

жидких и 

сыпучих веществ 

с помощью 

условной меры. 

Дать 

представления о 

вкус, 

сенсомото

рные 

способнос

ти. 

Совершенс

твовать 

координац

ию руки и 

глаза; 

развивать 

мелкую 

моторику 

рук в 

разнообраз

ных видах 

деятельнос

ти. 

Развивать 

умение 

созерцать 

предметы, 

явления 

(всматрива

ться, 

вслушиват

ься), 

направляя 

внимание 

на более 

тонкое 

различени

е их 

качеств. 

Учить 

выделять в 

процессе 

восприяти

я 

несколько 

качеств 

предметов; 

сравнивать 

предметы 

по форме, 

величине, 

ения о 

том, что 

Российск

ая 

Федераци

я 

(Россия) 

– 

огромная, 

многонац

иональна

я страна. 

Расширят

ь 

представл

ения о 

Москве – 

главном 

городе, 

столице 

России. 

Расширят

ь знания 

о 

государст

венных 

праздник

ах. 

Рассказы

вать 

детям о 

Ю. А. 

Гагарине 

и других 

героях 

космоса.  

Формиро

вать 

элемента

рные 

представл

ения об 

эволюции 

Земли 

(возникн

овение 

ать 

представления 

о временах 

года. 

Формировать 

представления 

о переходе 

веществ из 

твердого 

состояния в 

жидкое и 

наоборот. 

Наблюдать 

такие явления 

природы, как 

иней, град, 

туман, дождь. 

- Закреплять 

умение 

передавать свое 

отношение к 

природе в 

рассказах и 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Объяснить, что 

в природе все 

взаимосвязано. 

Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

природными 

явлениями 

(если исчезнут 

насекомые – 

опылители 

растений, то 

растения не 

дадут семян и 

др.). 

- Подвести 

детей к 

пониманию 
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весе предметов и 

способах его 

измерения. 

Сравнивать вес 

предметов 

(тяжелее – легче) 

путем 

взвешивания их 

на ладонях. 

Познакомить с 

весами. 

Развивать 

представление о 

том, что 

результат 

измерения 

(длины, веса, 

объема 

предметов) 

зависит от 

величины 

условной меры. 

Форма 

Уточнить знание 

известных 

геометрических 

фигур, их 

элементов 

(вершины, углы, 

стороны) и 

некоторых их 

свойств. Дать 

представление о 

многоугольнике 

(на примере 

треугольника и 

четырехугольник

а), о прямой 

линии, отрезке 

прямой 

(определения не 

даются). 

Учить 

распознавать 

фигуры 

независимо от их 

строению, 

положени

ю в 

пространст

ве, цвету; 

выделять 

характерн

ые детали, 

красивые 

сочетания 

цветов и 

оттенков, 

различные 

звуки 

(музыкаль

ные, 

природные 

и др.). 

Развивать 

умение 

классифиц

ировать 

предметы 

по общим 

качествам 

(форме, 

величине, 

строению, 

цвету). 

Закреплять 

знания 

детей о 

хроматиче

ских и 

ахроматич

еских 

цветах. 

Проектна

я 

деятельно

сть: 

Развивать 

проектную 

деятельнос

ть всех 

типов 

Земли, 

эволюция 

раститель

ного и 

животног

о мира), 

месте 

человека 

в 

природно

м и 

социальн

ом мире, 

происхож

дении и 

биологич

еской 

обоснова

нности 

различны

х рас. 

Формиро

вать 

элемента

рные 

представл

ения об 

истории 

человечес

тва через 

знакомст

во с 

произвед

ениями 

искусства 

(живопис

ь, 

скульпту

ра, мифы 

и 

легенды 

народов 

мира), 

игру и 

продукти

вные 

того, что жизнь 

человека на 

Земле во 

многом зависит 

от окружающей 

среды: чистые 

воздух, вода, 

лес, почва 

благоприятно 

сказываются на 

здоровье и 

жизни 

человека. 

- Закреплять 

умение 

правильно 

вести себя в 

природе 

(любоваться 

красотой 

природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не 

нанося им 

вред). 

Оформлять 

альбомы о 

временах года: 

подбирать 

картинки, 

фотографии, 

детские 

рисунки и 

рассказы. 

Сезонные 

наблюдения 

ОсеньУчить 

замечать 

приметы осени 

(похолодало; 

земля от 

заморозков 

стала твердой; 

заледенели 

лужи; 
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пространственног

о положения, 

изображать, 

располагать на 

плоскости, 

упорядочивать по 

размерам, 

классифицироват

ь, группировать 

по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать 

геометрические 

фигуры; 

составлять из 

нескольких 

треугольников 

один 

многоугольник, 

из нескольких 

маленьких 

квадратов – один 

большой 

прямоугольник; 

из частей круга – 

круг, из четырех 

отрезков – 

четырехугольник, 

из двух коротких 

отрезков – один 

длинный и т. д.; 

конструировать 

фигуры по 

словесному 

описанию и 

перечислению их 

характерных 

свойств; 

составлять 

тематические 

композиции из 

фигур по 

собственному 

замыслу. 

Анализировать 

форму предметов 

(исследова

тельскую, 

творческу

ю, 

нормативн

ую). 

В 

исследоват

ельской 

проектной 

деятельнос

ти 

формирова

ть умение 

уделять 

внимание 

анализу 

эффективн

ости 

источнико

в 

информац

ии. 

Поощрять 

обсуждени

е проекта в 

кругу 

сверстник

ов. 

Содейство

вать 

творческо

й 

проектной 

деятельнос

ти 

индивидуа

льного и 

групповог

о 

характера. 

В работе 

над 

нормативн

ыми 

проектами 

виды 

деятельно

сти. 

Расширят

ь 

представл

ения о 

своей 

принадле

жности к 

человечес

кому 

сообщест

ву, о 

детстве 

ребят в 

других 

странах, 

о правах 

детей в 

мире 

(Деклара

ция прав 

ребенка), 

об 

отечестве

нных и 

междунар

одных 

организа

циях, 

занимаю

щихся 

соблюден

ием прав 

ребенка 

(органы 

опеки, 

ЮНЕСК

О и др.). 

Формиро

вать 

элемента

рные 

представл

ения о 

листопад; иней 

на почве). 

Показать 

обрезку 

кустарников, 

рассказать, для 

чего это 

делают. 

Привлекать к 

высаживанию 

садовых 

растений 

(настурция, 

астры) в 

горшки. 

Учить собирать 

природный 

материал 

(семена, 

шишки, 

желуди, 

листья) для 

изготовления 

поделок. 

Зима. 

Обогащать 

представления 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе (самые 

короткие дни и 

длинные ночи, 

холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать 

внимание детей 

на то, что на 

некоторых 

деревьях долго 

сохраняются 

плоды (на 

рябине, ели и т. 

д.). Объяснить, 

что это корм 

для птиц. 
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в целом и 

отдельных их 

частей; 

воссоздавать 

сложные по 

форме предметы 

из отдельных 

частей по 

контурным 

образцам, по 

описанию, 

представлению. 

Ориентировка в 

пространстве 

Учить 

ориентироваться 

на ограниченной 

территории (лист 

бумаги, учебная 

доска, страница 

тетради, книги и 

т. д.); располагать 

предметы и их 

изображения в 

указанном 

направлении, 

отражать в речи 

их 

пространственное 

расположение 

(вверху, внизу, 

выше, ниже, 

слева, справа, 

левее, правее, в 

левом верхнем 

(правом нижнем) 

углу, перед, за, 

между, рядом и 

др.). 

Познакомить с 

планом, схемой, 

маршрутом, 

картой. 

Развивать 

способность к 

моделированию 

поощрять 

обсуждени

е детьми 

соответств

ующих 

этим 

проектам 

ситуаций и 

отрицатель

ных 

последств

ий, 

которые 

могут 

возникнут

ь при 

нарушени

и 

установле

нных 

норм. 

Помогать 

детям в 

символиче

ском 

отображен

ии 

ситуации, 

проживани

и ее 

основных 

смыслов и 

выражени

и их в 

образной 

форме. 

Дидактич

еские 

игры: 

Продолжа

ть учить 

детей 

играть в 

различные 

дидактиче

ские игры 

свободе 

личности 

как 

достижен

ии 

человечес

тва. 

Расширят

ь 

представл

ения о 

родном 

крае. 

Продолж

ать 

знакомит

ь с 

достопри

мечатель

ностями 

региона, 

в котором 

живут 

дети. 

 

Учить 

определять 

свойства снега 

(холодный, 

пушистый, 

рассыпается, 

липкий и др.; 

из влажного, 

тяжелого снега 

лучше делать 

постройки). 

Учить детей 

замечать, что в 

феврале погода 

меняется (то 

светит солнце, 

то дует ветер, 

то идет снег, на 

крышах домов 

появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 

22 декабря – 

самый 

короткий день 

в году. 

Привлекать к 

посадке семян 

овса для птиц. 

Весна. 

Расширять 

представления 

дошкольников 

о весенних 

изменениях в 

природе (чаще 

светит солнце, 

зацветают 

подснежники; 

распускаются 

почки на 

деревьях и 

кустарниках, 

начинается 

ледоход; 

пробуждаются 
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пространственны

х отношений 

между объектами 

в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Учить «читать» 

простейшую 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственны

е отношения 

объектов и 

направление их 

движения в 

пространстве: 

слева направо, 

справа налево, 

снизу вверх, 

сверху вниз; 

самостоятельно 

передвигаться в 

пространстве, 

ориентируясь на 

условные 

обозначения 

(знаки и 

символы). 

Ориентировка 

во времени 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

времени: его 

текучести, 

периодичности, 

необратимости, 

последовательнос

ти всех дней 

недели, месяцев, 

времен года. 

Учить 

пользоваться в 

речи понятиями: 

«сначала», 

«потом», «до», 

(лото, 

мозаика, 

бирюльки 

и др.). 

Развивать 

умение 

организов

ывать 

игры, 

исполнять 

роль 

ведущего. 

Учить 

согласовы

вать свои 

действия с 

действиям

и 

ведущего 

и других 

участнико

в игры. 

Развивать 

в игре 

сообразите

льность, 

умение 

самостояте

льно 

решать 

поставлен

ную 

задачу. 

Привлекат

ь детей к 

созданию 

некоторых 

дидактиче

ских игр 

(«Шумелк

и», 

«Шуршалк

и» и т. д.). 

Развивать 

и 

закреплять 

травяные 

лягушки, жабы, 

ящерицы; 

птицы вьют 

гнезда; 

вылетают 

бабочки-

крапивницы; 

появляются 

муравьи). 

Познакомить с 

термометром 

(столбик с 

ртутью может 

быстро 

подниматься и 

опускаться, в 

зависимости от 

того, где он 

находится – в 

тени или на 

солнце). 

Наблюдать, как 

высаживают, 

обрезают 

деревья и 

кустарники. 

Учить замечать 

изменения в 

уголке 

природы 

(комнатные 

растения 

начинают 

давать новые 

листочки, 

зацветают и т. 

д.); 

пересаживать 

комнатные 

растения, в том 

числе способом 

черенкования. 

Учить детей 

выращивать 

цветы 



112 

«после», 

«раньше», 

«позже», «в одно 

и то же время». 

Развивать 

«чувство 

времени», умение 

беречь время, 

регулировать 

свою 

деятельность в 

соответствии со 

временем; 

различать 

длительность 

отдельных 

временных 

интервалов (1 

минута, 10 минут, 

1 час). 

Учить определять 

время по часам с 

точностью до 1 

часа. 

 

сенсорные 

способнос

ти. 

Содейство

вать 

проявлени

ю и 

развитию в 

игре 

необходим

ых для 

подготовк

и к школе 

качеств: 

произволь

ного 

поведения, 

ассоциатив

но-

образного 

и 

логическог

о 

мышления

, 

воображен

ия, 

познавател

ьной 

активност

и. 

 

(тюльпаны) к 

Международно

му женскому 

дню. 

Знакомить 

детей с 

народными 

приметами: 

«Длинные 

сосульки – к 

долгой весне», 

«Если весной 

летит много 

паутины, лето 

будет жаркое» 

и т. п. 

Лето. Уточнять 

представления 

детей об 

изменениях, 

происходящих 

в природе 

(самые 

длинные дни и 

короткие ночи, 

тепло, жарко; 

бывают 

ливневые 

дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что 

летом наиболее 

благоприятные 

условия для 

роста растений: 

растут, цветут 

и плодоносят. 

Знакомить с 

народными 

приметами: 

«Радуга от 

дождя стоит 

долго – к 

ненастью, 

скоро исчезнет 

– к ясной 
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погоде», 

«Вечером 

комары летают 

густым роем – 

быть теплу», 

«Появились 

опята – лето 

кончилось». 

Рассказать о 

том, что 22 

июня – день 

летнего 

солнцестояния 

(самый долгий 

день в году: с 

этого дня ночь 

удлиняется, а 

день идет на 

убыль). 

Знакомить с 

трудом людей 

на полях, в 

садах и 

огородах. 

Воспитывать 

желание 

помогать 

взрослым. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

2-3 года  Развивающая 

речевая среда. 

Способствовать 

развитию речи 

как средства 

общения. 

Давать детям 

разнообразные 

поручения, 

которые дадут 

им 

возможность 

общаться со 

Формирование 

словаря. 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем 

окружении развивать 

понимание речи и 

активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь 

взрослых без 

наглядного 

сопровождения. 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, 

сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго 

года жизни: 

Русские народные песенки, 

потешки: «Ладушки, 

ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие 

ноги...», «Водичка, 
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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 

самостоятельно

го 

рассматривани

я 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); 

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 

людей и движения 

животных («Покажи, 

как поливают из 

леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь 

детей: 

• существительными, 

обозначающими 

названия игрушек, 

предметов личной 

гигиены (полотенце, 

зубная щетка, 

расческа, носовой 

платок), одежды, 

обуви, посуды, 

мебели, спальных 

принадлежностей 

(одеяло, подушка, 

простыня, пижама), 

транспортных средств 

(автомашина, 

автобус), овощей, 

фруктов, домашних 

животных и их 

детенышей; 

• глаголами, 

обозначающими 

водичка...», «Баю-бай, баю-

бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего 

кота...», «Пошел кот под 

мосток...». 

Русские народные сказки: 

«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка» (обр. К. Ушинского); 

«Как коза избушку построила» 

(обр. М. Булатова). 

Чтение и рассказывание 

программных произведений: 

Песенки, потешки, 

заклички: «Наши уточки с 

утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; 

«Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, 

из-за гор...»; «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

Сказки «Козлятки и волк», 

обр. К. Ушинского; 

«Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с 

нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и 

Мауси», англ., обр. К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...», «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Раговоры», 

чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и 

писателей России 



115 

показывать на 

картинках 

состояние 

людей и 

животных 

(радуется, 

грустит и т. д.). 

 

трудовые действия 

(стирать, лечить, 

поливать), действия, 

противоположные по 

значению (открывать 

– закрывать, снимать – 

надевать, брать – 

класть), действия, 

характеризующие 

взаимоотношения 

людей (помочь, 

пожалеть, подарить, 

обнять), их 

эмоциональное 

состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину, вкус, 

температуру 

предметов (красный, 

синий, сладкий, 

кислый, большой, 

маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, 

далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура 

речи. 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и согласных 

звуков (кроме 

свистящих, шипящих 

и сонорных), в 

Поэзия. А. Барто «Мишка», 

«Грузовик», «Слон», 

«Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов «Больная 

кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь «Петушок»; С. 

Маршак «Сказка о глупом 

мышонке»; Э. Мошковская 

«Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Н. 

Саконская «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин «Ветер 

по морю гуляет...» (из «Сказки 

о царе Салтане»); М. 

Лермонтов «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто, П. 

Барто «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский «Мышка»; А. 

Плещеев «Сельская песня»; Г. 

Сапгир «Кошка»; К. 

Чуковский «Федотка», 

«Путаница». 

Проза. Л. Толстой «Спала 

кошка на крыше…», «Был у 

Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой «Три медведя»; В. 

Сутеев «Кто сказал „мяу“?»; 

В. Бианки «Лис и мышонок»; 

Г. Балл «Желтячок»; Н. 

Павлова «Земляничка». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

С. Капутикян «Все спят», 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; П. Воронько 

«Обновки», пер. с укр. С. 

Маршака; Д. Биссет «Га-га-

га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский 

«В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. 
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правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, 

слов и несложных 

фраз (из 2-4 

слов).Способствовать 

развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового 

внимания.Формироват

ь умение пользоваться 

(по подражанию) 

высотой и силой 

голоса («Киска, 

брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический 

строй речи. 

Учить согласовывать 

существительные и 

местоимения с 

глаголами, 

употреблять глаголы в 

будущем и 

прошедшем времени, 

изменять их по лицам, 

использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, 

под).Упражнять в 

употреблении 

некоторых 

вопросительных слов 

(кто, что, где) и 

несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-

мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. 

Помогать детям 

отвечать на 

простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что 

Приходько. 
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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. 

 

3-4 года Развивающая 

речевая среда 

Продолжать 

помогать детям 

общаться со 

знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством 

поручений 

(спроси, 

выясни, 

предложи 

помощь, 

Формирование 

словаря 

На основе обогащения 

представлений о 

ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. Уточнять 

названия и назначение 

предметов одежды, 

обуви, головных 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички 

«Пальчик-мальчик…», 

«Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, 

сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…», «Как у нашего 

кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», 
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поблагодари). 

Подсказывать 

детям образцы 

обращения к 

взрослым, 

зашедшим в 

группу 

(«Скажите: 

«Проходите, 

пожалуйста», 

«Предложите: 

«Хотите 

посмотреть...», 

«Спросите: 

«Понравились 

ли наши 

рисунки?»). 

В быту, в 

самостоятельн

ых играх 

помогать детям 

посредством 

речи 

взаимодействов

ать и 

налаживать 

контакты друг 

с другом 

(«Посоветуй 

Мите 

перевозить 

кубики на 

большой 

машине», 

«Предложи 

Саше сделать 

ворота 

пошире», 

«Скажи: 

«Стыдно 

драться! Ты 

уже большой»). 

В целях 

развития 

инициативной 

речи, 

уборов, посуды, 

мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать 

и называть 

существенные детали 

и части предметов (у 

платья – рукава, 

воротник, карманы, 

пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, 

форма, размер), 

особенности 

поверхности (гладкая, 

пушистая, 

шероховатая), 

некоторые материалы 

и их свойства (бумага 

легко рвется и 

размокает, стеклянные 

предметы бьются, 

резиновые игрушки 

после сжимания 

восстанавливают 

первоначальную 

форму), 

местоположение (за 

окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

Обращать внимание 

детей на некоторые 

сходные по 

назначению предметы 

(тарелка – блюдце, 

стул – табурет – 

скамеечка, шуба – 

пальто – дубленка). 

Учить понимать 

обобщающие слова 

(одежда, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток 

(утро, день, вечер, 

ночь); называть 

домашних животных и 

«Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонька-мурысенька…», 

«Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, 

потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки «Колобок», обр. К. 

Ушинского; «Волк и козлята», 

обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок 

– черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

«У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. 

Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки «Кораблик», 

«Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова», англ., 

обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук…», 

пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки «Рукавичка», «Коза-

дереза», укр., обр. Е. 

Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. 

Е. Сойни; «Храбрец-молодец», 

пер. с болг. Л. Грибовой; 

«Пых», белорус., обр. Н. 
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обогащения и 

уточнения 

представлений 

о предметах 

ближайшего 

окружения 

предоставлять 

детям для 

самостоятельно

го 

рассматривани

я картинки, 

книги, наборы 

предметов. 

Продолжать 

приучать детей 

слушать 

рассказы 

воспитателя о 

забавных 

случаях из 

жизни. 

 

их детенышей, овощи 

и фрукты. 

Звуковая культура 

речи 

Продолжать учить 

детей внятно про- 

износить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные 

звуки: п – б – т – д – к 

– г; ф – в; т – с – з – ц. 

Развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп 

речи, интонационную 

выразительность. 

Учить отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями. 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать учить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять 

существительные с 

предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать 

детям употреблять в 

речи имена 

существительные в 

форме единственного 

и множественного 

числа, обозначающие 

Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», 

пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; 

А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов 

«Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев «Осень 

наступила…», «Весна» (в 

сокр.); А. Майков 

«Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. 

Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный 

«Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; 

К. Чуковский «Путаница», 

«Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха»; С. 

Гродецкий «Кто это?»; В. 

Берестов «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий «Как мыши с 
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животных и их 

детенышей (утка – 

утенок – утята); форму 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

(ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). 

Относиться к 

словотворчеству детей 

как к этапу активного 

овладения 

грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму 

слова. 

Помогать получать из 

нераспространенных 

простых предложений 

(состоят только из 

подлежащего и 

сказуемого) 

распространенные 

путем введения в них 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств; 

составлять 

предложения с 

однородными членами 

(«Мы пойдем в 

зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

Развивать 

диалогическую форму 

речи. Вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами; 

после просмотра 

спектаклей, 

мультфильмов. 

котом воевали»; В. 

Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница – то слон, то 

львица»; К. Бальмонт 

«Комарики-макарики»; И. 

Косяков «Все она»; А. Барто, 

П. Барто «Девочка чумазая»; 

С. Михалков «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская 

«Жадина»; И. Токмакова 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский 

«Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. 

Александрова «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков «Как мы 

ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко «Умная 

птичка»; Г. Цыферов «Про 

друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский 

«Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс 

«Храбрый еж»; Л. Толстой 

«Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У 

Вари былчиж…», «Пришла 

весна…»; В. Бианки «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев 

«Синий шалашик»; С. 

Прокофьева «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном 
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Обучать умению вести 

диалог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос, 

понятно отвечать на 

него, говорить в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о 

необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», 

«спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Помогать 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом. 

Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями 

с воспитателями и 

родителями. 

 

мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев 

«Три котенка»; А. Н. Толстой 

«Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру «Ежик и 

барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; П. Воронько «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; 

Л. Милева «Быстроножка и 

Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн «Три 

лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила 

«Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян 

«Кто скорее допьет», «Маша 

не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев 

«Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. 

с болг. И. Токмаковой; М. 

Карем «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур 

«Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский 

«Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова 

«Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев 

«Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек 

«Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро «Козлик-
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герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. 

с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в 

сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

Произведения для заучивания 

наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у 

нашего кота…», «Огуречик, 

огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; 

А. Барто «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов 

«Петушки»; К. Чуковский 

«Елка» (в сокр.); Е. Ильина 

«Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев «Сельская песня»; Н. 

Саконская «Где мой 

пальчик?». 

 

4-5 лет Развивающая 

речевая среда 

Обсуждать с 

детьми 

информацию о 

предметах, 

явлениях, 

событиях, 

выходящих за 

пределы 

привычного им 

ближайшего 

окружения. 

Выслушивать 

детей, уточнять 

их ответы, 

подсказывать 

слова, более 

точно 

отражающие 

особенность 

предмета, 

явления, 

состояния, 

Формирование 

словаря 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о ближайшем 

окружении. Расширять 

представления о 

предметах, явлениях, 

событиях, не имевших 

места в их 

собственном опыте. 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, 

их частей, материалов, 

из которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в 

речи наиболее 

употребительные 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички 

«Наш козел…»; «Зайчишка-

трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; 

«Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит 

зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день 

целый…», «Барашеньки…», 

«Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки «Про Иванушку-

дурачка», обр. М. Горького; 

«Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-
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поступка; 

помогать 

логично и 

понятно 

высказывать 

суждение. 

Способствовать 

развитию 

любознательно

сти. 

Помогать 

детям 

доброжелатель

но общаться со 

сверстниками, 

подсказывать, 

как можно 

порадовать 

друга, 

поздравить его, 

как спокойно 

высказать свое 

недовольство 

его поступком, 

как извиниться. 

 

предлоги. 

Вводить в словарь 

детей 

существительные, 

обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить 

детей определять и 

называть 

местоположение 

предмета (слева, 

справа, рядом, около, 

между), время суток. 

Помогать заменять 

часто используемые 

детьми указательные 

местоимения и 

наречия (там, туда, 

такой, этот) более 

точными 

выразительными 

словами; употреблять 

слова-антонимы 

(чистый – грязный, 

светло – темно). 

Учить употреблять 

существительные с 

обобщающим 

значением (мебель, 

овощи, животные и т. 

п.). 

Звуковая культура 

речи 

Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных и согласных 

звуков, отрабатывать 

произношение 

свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

сестричкаи волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки «Рыбки», «Утята», 

франц., обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. 

Климова; «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки «Три поросенка», пер. 

с англ. С. Михалкова; «Заяц и 

еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; братья Гримм 

«Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Введенского, под 

ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Листопад» 

(отрывок); А. Майков 

«Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Я. Аким «Первый 

снег»; А. Барто «Уехали»; С. 

Дрожжин «Улицей гуляет…» 

(из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. 

Есенин «Поет зима – 

аукает…»; Н. Некрасов «Не 

ветер бушует над бором…» 

(из поэмы «Мороз, Красный 



124 

Продолжать работу 

над дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать 

фонематический слух: 

учить различать на 

слух и называть слова, 

начинающиеся на 

определенный 

звук.Совершенствоват

ь интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать 

формировать у детей 

умение согласовывать 

слова в предложении, 

правильно 

использовать предлоги 

в речи; образовывать 

форму 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных 

(по аналогии), 

употреблять эти 

существительные в 

именительном и 

винительном падежах 

(лисята – лисят, 

медвежата – 

медвежат); правильно 

употреблять форму 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Напоминать 

правильные формы 

повелительного 

наклонения некоторых 

нос»); И. Суриков «Зима»; С. 

Маршак «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский «Весна, весна» 

(в сокр.); Ю. Мориц «Песенка 

про сказку»; «Дом гнома, гном 

– дома!»; Э. Успенский 

«Разгром»; Д. Хармс «Очень 

страшная история». 

Проза. В. Вересаев 

«Братишка»; А. Введенский 

«О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги); М. Зощенко 

«Показательный ребенок»; К. 

Ушинский «Бодливая корова»; 

С. Воронин «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев 

«Бабушкин садик»; Н. Носов 

«Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки 

«Подкидыш»; Н. Сладков 

«Неслух». 

Литературные сказки. М. 

Горький «Воробьишко»; В. 

Осеева «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский 

«Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича – 

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий 

Хвост»; В. Бианки «Первая 

охота»; Д. Самойлов «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой «Отец 

приказал сыновьям…», 
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глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых 

существительных 

(пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное 

для пятого года жизни 

словотворчество, 

тактично 

подсказывать 

общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей 

активно употреблять в 

речи простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать 

на вопросы и задавать 

их. 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать предмет, 

картину; упражнять в 

составлении рассказов 

по картине, созданной 

ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки 

из сказок. 

 

«Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка 

«Считалочка», пер. с белорус. 

И. Токмаковой; Ю. Тувим 

«Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин «Слезы», пер. с чеш. 

Е. Солоновича; С. Вангели 

«Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ – капитан 

корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. 

Милн «Винни-Пух и все-все-

все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон 

«Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. 

Э. Паперной; Т. Эгнер 

«Приключения в лесу Елки-

на-Горке» (главы), пер. с норв. 

Л. Брауде; Д. Биссет «Про 

мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт 

«Мафин и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания 

наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», 

«Ножки, ножки, где вы 

были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова 

«Елочка»; А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. 

Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов «С 



126 

базара», «Почему медведь 

зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова 

«Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

 

5-6 лет Развивающая 

речевая среда 

Продолжать 

развивать речь 

как средство 

общения. 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

окружающего 

мира. 

Предлагать для 

рассматривани

я изделия 

народных 

промыслов, 

мини-

коллекции 

(открытки, 

марки, монеты, 

наборы 

игрушек, 

выполненных 

из 

определенного 

материала), 

иллюстрирован

ные книги (в 

том числе 

знакомые 

сказки с 

рисунками 

разных 

художников), 

открытки, 

фотографии с 

Формирование 

словаря 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими 

предметы бытового 

окружения; 

прилагательными, 

характеризующими 

свойства и качества 

предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения 

людей, их отношение 

к труду. 

- Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному 

(белый – снег, сахар, 

мел), слов со сходным 

значением (шалун – 

озорник – проказник), 

с противоположным 

значением (слабый – 

сильный, пасмурно – 

солнечно). 

Помогать детям 

употреблять в речи 

слова в точном 

соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура 

речи 

Закреплять 

правильное, 

отчетливое 

произнесение звуков. 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Русский фольклор 

Песенки «Как на тоненький 

ледок…»; «Николенька-

гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки 

козел…»; «Ты мороз, мороз, 

мороз…»; «По дубочку 

постучишь – прилетает синий 

чиж…»; «Ранним-рано 

поутру…»; «Грачи-киричи…»; 

«Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка- 

ласточка…»; «Дождик, 

дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

Сказки «Лиса и кувшин», 

обр. О. Капицы; «Крылатый, 

мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц-хвастун», 

обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-

бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист – ясный сокол», обр. 

А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки «Гречку мыли», 

литов., обр. Ю. Григорьева; 

«Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. 

С. Маршака; «Счастливого 
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достопримечат

ельностями 

родного края, 

Москвы, 

репродукции 

картин (в том 

числе из жизни 

дореволюционн

ой России). 

Поощрять 

попытки 

ребенка 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразным

и 

впечатлениями, 

уточнять 

источник 

полученной 

информации 

(телепередача, 

рассказ 

близкого 

человека, 

посещение 

выставки, 

детского 

спектакля и т. 

д.). 

В 

повседневной 

жизни, в играх 

подсказывать 

детям формы 

выражения 

вежливости 

(попросить 

прощения, 

извиниться, 

поблагодарить, 

сделать 

комплимент). 

- Учить детей 

Учить различать на 

слух и отчетливо 

произносить сходные 

по артикуляции и 

звучанию согласные 

звуки: с – з, с – ц, ш – 

ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л 

– р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Учить определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

- Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

Совершенствовать 

умение согласовывать 

слова в предложениях: 

существительные с 

числительными (пять 

груш, трое ребят) и 

прилагательные с 

существительными 

(лягушка – зеленое 

брюшко). Помогать 

детям замечать 

неправильную 

постановку ударения в 

слове, ошибку в 

чередовании 

согласных, 

предоставлять 

возможность 

самостоятельно ее 

исправить 

Знакомить с разными 

способами 

образования слов 

(сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, 

строитель). 

пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки «Кукушка», ненецк., 

обр. К. Шаврова; «Чудесные 

истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Первый 

снег»; А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. К. Толстой 

«Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева 

«У кроватки»; С. Маршак 

«Пудель»; С. Есенин «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин 

«Встреча зимы»; А. Фет «Кот 

поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный «Волк»; В. Левин 

«Сундук», «Лошадь»; М. 

Яснов «Мирная считалка». С. 

Городецкий «Котенок»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром 

злится…»; А. Барто 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева «Малыш 

и Жучка» (главы); Л. Толстой 

«Косточка», «Прыжок», «Лев 

и собачка»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Б. Алмазов 

«Горбушка»; А. Гайдар «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев «Я 

спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский «Друг детства», 
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решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи: 

убеждать, 

доказывать, 

объяснять. 

 

Упражнять в 

образовании 

однокоренных слов 

(медведь – медведица 

– медвежонок – 

медвежья), в том 

числе глаголов с 

приставками (забежал 

– выбежал – 

перебежал). 

Помогать детям 

правильно 

употреблять 

существительные 

множественного числа 

в именительном и 

винительном падежах; 

глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

прилагательные и 

наречия в 

сравнительной 

степени; 

несклоняемые 

существительные.Учи

ть составлять по 

образцу простые и 

сложные 

предложения. 

Совершенствовать 

умение пользоваться 

прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь 

Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. Поощрять 

попытки высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать 

«Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. 

Александрова «Домовенок 

Кузька» (главы); В. Бианки 

«Сова»; Б. Заходер «Серая 

звездочка»; А. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов 

«Серебряное копытце»; Н. 

Телешов «Крупеничка»; В. 

Катаев «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», 

пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва «На 

Горизонтских островах», пер. 

с польск. Б. Заходера; Дж. 

Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо 

ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. 

Мякеля «Господин Ау» (главы 

из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг 

«Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен 

«Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания 

наизусть 

«По дубочку постучишь...», 

рус. нар. песня; И. Белоусов 

«Весенняя гостья»; Е. 



129 

монологическую 

форму речи. Учить 

связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и 

образцу) рассказывать 

о предмете, 

содержании сюжетной 

картины, составлять 

рассказ по картинкам 

с последовательно 

развивающимся 

действием. 

Развивать умение 

составлять рассказы о 

событиях из личного 

опыта, придумывать 

свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 

характера на тему, 

предложенную 

воспитателем. 

 

Благинина «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру «Мамин 

день», пер. с молд. Я. Акима; 

М. Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны»; М. Карем 

«Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. 

Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан 

и Людмила»); И. Суриков 

«Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»; С. 

Городецкий «Котенок»; В. 

Орлов «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский 

«Разгром». 

Дополнительная 

литература 

Русские народные сказки 

«Никита Кожемяка» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные 

сказки «О мышонке, который 

был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 

«Как братья отцовский клад 

нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков «Белый 

домик», «Как я ловил 

человечков»; Г. Снегирев 

«Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев 

«Буква „ы“»; М. Москвина 

«Кроха»; А. Митяев «Сказка 

про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким «Жадина»; 

Ю. Мориц «Домик с трубой»; 

Р. Сеф «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, 

бегал, бегал…»; Д. Чиарди «О 
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том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер 

«Приятная встреча»; С. 

Черный «Волк»; А. Плещеев 

«Мой садик»; С. Маршак 

«Почта». 

Литературные сказки. А. 

Волков «Волшебник 

Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер «Маленькая 

Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари 

«Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон 

«О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», 

пер. В. Смирнова; Г. Сапгир 

«Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев 

«Сказка про трех пиратов». 

 

 

6-7 лет Развивающая 

речевая среда 

 Приучать 

детей – 

будущих 

школьников – 

проявлять 

инициативу с 

целью 

получения 

новых знаний. 

Совершенствов

ать речь как 

средство 

общения. 

 Выяснять, что 

дети хотели бы 

увидеть своими 

глазами, о чем 

Формирование 

словаря 

Продолжать работу по 

обогащению 

бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря детей. 

Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям 

осваивать 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью 

шла…»; «Чигарики-чок-

чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-

весна…»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю 

падет…». 

Календарные обрядовые 

песни «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; 

«Как пошла коляда…»; «Как 

на масляной неделе…»; «Тин-

тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!». 
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хотели бы 

узнать, в какие 

настольные и 

интеллектуальн

ые 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 

самостоятельно

го восприятия с 

последующим 

обсуждением с 

воспитателем и 

сверстниками. 

 Уточнять 

высказывания 

детей, помогать 

им более точно 

характеризоват

ь объект, 

ситуацию; 

учить 

высказывать 

предположения 

и делать 

простейшие 

выводы, 

излагать свои 

мысли понятно 

для 

окружающих. 

выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура 

речи 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух и в 

произношении все 

звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и 

отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим 

звуком в 

предложении, 

определять место 

звука в слове. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать 

умение образовывать 

(по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы 

с приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно 

строить 

Прибаутки «Братцы, 

братцы!..»; «Федул, что губы 

надул?..»; «Ты пирог съел?»; 

«Где кисель – тут и сел»; 

«Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил – вот колесо». 

Небылицы «Богат Ермошка», 

«Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; 

«Добрыняи Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов – 

семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в 

колодец – пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки «Перчатки», 

«Кораблик», пер с англ. С. 

Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я видел», 

«Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок…», укр., 

обр. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро 

(франц.): «Кот в сапогах», пер. 

Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый 

свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой 

и М. Туберовского; 
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Продолжать 

формировать 

умение 

отстаивать 

свою точку 

зрения. 

Помогать 

осваивать 

формы 

речевого 

этикета. 

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать 

детям об 

интересных 

фактах и 

событиях. 

Приучать детей 

к 

самостоятельно

сти суждений. 

 

сложноподчиненные 

предложения, 

использовать 

языковые средства для 

соединения их частей 

(чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Формировать умение 

вести диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми; учить быть 

доброжелательными и 

корректными 

собеседниками, 

воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы о предметах, 

о содержании 

картины, по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. Помогать 

составлять план 

рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

Продолжать 

«Беляночка и Розочка», пер. с 

нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. 

с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. М. Волошин 

«Осенью»; С. Городецкий 

«Первый снег»; М. Лермонтов 

«Горные вершины» (из Гете); 

Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. 

Сапгир «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» 

(из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соло- 

вьева «День и ночь»; Н. 

Рубцов «Про зайца»; Э. 

Успенский «Страшная 

история», «Память»; А. Блок 

«На лугу»; С. Городецкий 

«Весенняя песенка»; В. 

Жуковский «Жаворонок» (в 

сокр.); Ф. Тютчев «Весенние 

воды»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий «На реке» 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. 

Зощенко «Великие 

путешественники»; К. 

Коровин «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев «Первый ночной 

таран»; Н. Телешов «Уха» (в 

сокр.); Е. Воробьев «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль 

«Русачок-травник», «Стожок»; 

Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. 

Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А. 

Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов «Хлебный голос», 

«Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский «Теплый хлеб»; 
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совершенствовать 

умение сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему. 

 

В. Даль «Старик-годовик»; П. 

Ершов «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский «Слепая лошадь»; 

К. Драгунская «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-

Микитов «Соль земли»; Г. 

Скребицкий «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя 

гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой; Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку», 

пер. с нем. К. Орешина; Э. 

Лир «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», 

«Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. 

с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. 

Андерсен «Дюймовочка», 

«Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; 

С. Топелиус «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Произведения для заучивания 

наизусть 

Я. Аким «Апрель»; П. 

Воронько «Лучше нет родного 

края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина «Шинель»; Н. 

Гернет и Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог»; С. 

Есенин «Береза»; С. Маршак 

«Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская «Добежали до 

вечера»; В. Орлов «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин 
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«Уж небо осенью дышало...» 

(из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов «Про зайца»; И. 

Суриков «Зима»; П. Соловьева 

«Подснежник»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков «Лизочек»; А. 

Фройденберг «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов «У 

Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин 

«Сундук»; С. Маршак 

«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная 

литература 

Сказки «Белая уточка», рус., 

из сборника сказок А. 

Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, 

пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия «Вот пришло и лето 

красное…», рус. нар. песенка; 

А. Блок «На лугу»; Н. 

Некрасов «Перед дождем» (в 

сокр.); А. Пушкин «За весной, 

красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет «Что за 

вечер…» (в сокр.); С. Черный 

«Перед сном», «Волшебник»; 

Э. Мошковская «Хитрые 

старушки», «Какие бывают 

подарки»; В. Берестов 

«Дракон»; Л. Фадеева 

«Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова «Мне грустно»; Д. 

Хармс «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. 

Валек «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко»; А. Раскин «Как 

папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа 
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укрощал собачку»; М. 

Пришвин «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль 

«Выстрел». 

Литературные сказки. А. 

Усачев «Про умную собачку 

Соню» (главы); Б. Поттер 

«Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме 

«Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2-3 года  Приобщение 

к искусству 

Развивать 

художествен

ное 

восприятие, 

воспитывать 

отзывчивост

ь на музыку 

и пение, 

доступные 

пониманию 

детей 

произведени

я 

изобразитель

ного 

искусства, 

литературы. 

Рассматриват

ь с детьми 

иллюстрации 

к 

произведени

ям детской 

литературы. 

Развивать 

умение 

отвечать на 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Развивать 

восприятие 

дошкольников, 

обогащать их 

сенсорный опыт 

путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по 

контуру поочередно 

то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к 

изображению 

знакомых 

предметов, 

предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание 

детей на то, что 

карандаш (кисть, 

фломастер) 

оставляет след на 

бумаге, если 

провести по ней 

отточенным концом 

карандаша 

Конструиро

вание 

В процессе 

игры с 

настольным 

и напольным 

строительны

м 

материалом 

продолжать 

знакомить 

детей с 

деталями 

(кубик, 

кирпичик, 

трехгранная 

призма, 

пластина, 

цилиндр), с 

вариантами 

расположени

я 

строительны

х форм на 

плоскости. 

Продолжать 

учить детей 

сооружать 

элементарны

Музыка 

Слушание 

1. Учить детей 

внимательно 

слушать спокойные 

и бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чем (о 

ком) поется, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание:«Лошад

ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша 

погремушка», муз. 

И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; 

«Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; 

«Корова», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. 

Высотской; 

«Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель; 
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вопросы по 

содержанию 

картинок. 

Знакомить с 

народными 

игрушками: 

дымковской, 

богородской, 

матрешкой, 

ванькой-

встанькой и 

другими, 

соответству

ющими 

возрасту 

детей. 

Обращать 

внимание 

детей на 

характер 

игрушек 

(веселая, 

забавная и 

др.), их 

форму, 

цветовое 

оформление. 

 

(фломастером, 

ворсом кисти). 

Учить следить за 

движением 

карандаша по 

бумаге. 

Привлекать 

внимание детей к 

изображенным ими 

на бумаге 

разнообразным 

линиям, 

конфигурациям. 

Побуждать 

задумываться над 

тем, что они 

нарисовали, на что 

это похоже. 

Вызывать чувство 

радости от штрихов 

и линий, которые 

дети нарисовали 

сами. Побуждать 

детей к дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными 

деталями; к 

осознанному 

повторению ранее 

получившихся 

штрихов, линий, 

пятен, 

форм.Развивать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов. Учить 

детей различать 

цвета карандашей, 

фломастеров, 

правильно называть 

их; рисовать разные 

линии (длинные, 

короткие, 

вертикальные, 

е постройки 

по образцу, 

поддерживат

ь желание 

строить что-

то 

самостоятель

но. 

Способствов

ать 

пониманию 

пространстве

нных 

соотношений

. 

Учить 

пользоваться 

дополнитель

ными 

сюжетными 

игрушками, 

соразмерным

и масштабам 

построек 

(маленькие 

машинки для 

маленьких 

гаражей и т. 

п.). 

По 

окончании 

игры 

приучать 

убирать все 

на место. 

Знакомить 

детей с 

простейшим

и 

пластмассов

ыми 

конструктора

ми. 

Учить 

совместно с 

взрослым 

«Слон», «Куры и 

петухи» (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса); «Зима», 

«Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского; 

«Весною», 

«Осенью», муз. С. 

Майкапара; 

«Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера; 

«Догонялки», муз. 

Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая 

мелодия; 

«Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. 

Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. 

нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; 

«Пляска с 

платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. 

Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. 

нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 
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горизонтальные, 

наклонные), 

пересекать их, 

уподобляя 

предметам: 

ленточкам, 

платочкам, 

дорожкам, 

ручейкам, 

сосулькам, 

заборчику и др. 

Подводить детей к 

рисованию 

предметов округлой 

формы. 

Формировать 

правильную позу 

при рисовании 

(сидеть свободно, 

не наклоняться 

низко над листом 

бумаги), свободная 

рука поддерживает 

лист бумаги, на 

котором рисует 

малыш.Учить 

бережно относиться 

к материалам, 

правильно их 

использовать: по 

окончании 

рисования класть их 

на место, 

предварительно 

хорошо промыв 

кисточку в воде. 

- Учить держать 

карандаш и кисть 

свободно: карандаш 

– тремя пальцами 

выше отточенного 

конца, кисть – чуть 

выше железного 

наконечника; 

набирать краску на 

кисть, макая ее всем 

конструиров

ать башенки, 

домики, 

машины. 

Поддерживат

ь желание 

детей 

строить 

самостоятель

но. 

В летнее 

время 

способствова

ть 

строительны

м играм с 

использован

ием 

природного 

материала 

(песок, вода, 

желуди, 

камешки и т. 

п.). 

 

Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

«Пляска с куклами», 

«Пляска с 

платочками», нем. 

нар. плясовые 

мелодии, сл. A. 

Ануфриевой; «Ай-

да», муз. В. 

Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой. 

2. Учить различать 

звуки по высоте 

(высокое и низкое 

звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). 

Пение 

1. Вызывать 

активность детей 

при подпевании и 

пении. Развивать 

умение подпевать 

фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем): 

«Баю» 

(колыбельная), муз. 

М. Раухвергера; 

«Белые гуси», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как 

мы умеем», 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. 

Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. B. 
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ворсом в баночку, 

снимать лишнюю 

краску, прикасаясь 

ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей 

интерес к лепке. 

Знакомить с 

пластическими 

материалами: 

глиной, 

пластилином, 

пластической 

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 

Фере; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет 

коза рогатая», обр. 

А. Гречанинова; 

«Колыбельная», 

муз. М. Красева; 

«Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель; 

«Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой; 

«Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Собачка», 

муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Колокольчик», 

муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Кто 

нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. 

Арсеева; 

«Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-

кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. 

Чечериной. 

2. Постепенно 

приучать к 

сольному пению. 
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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). 

Приучать детей 

класть глину и 

вылепленные 

предметы на 

дощечку или 

специальную 

заранее 

подготовленную 

клеенку. 

  

3-4 года Приобщение 

к искусству 

Развивать 

эстетические 

чувства 

детей, 

художествен

ное 

восприятие, 

содействоват

ь 

возникновен

ию 

положительн

ого 

эмоциональн

ого отклика 

на 

литературны

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Предлагать детям 

передавать в 

рисунках красоту 

окружающих 

предметов и 

природы (голубое 

небо с белыми 

облаками; 

кружащиеся на 

ветру и падающие 

на землю 

разноцветные 

листья; снежинки и 

т. п.). 

Продолжать учить 

правильно держать 

Конструиро

вание 

Подводить 

детей к 

простейшему 

анализу 

созданных 

построек. 

Совершенств

овать 

конструктив

ные умения, 

учить 

различать, 

называть и 

использовать 

основные 

строительны

е детали 

Музыка 

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. 
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е и 

музыкальные 

произведени

я, красоту 

окружающег

о мира, 

произведени

я народного 

и 

профессиона

льного 

искусства 

(книжные 

иллюстрации

, изделия 

народных 

промыслов, 

предметы 

быта, 

одежда). 

Подводить 

детей к 

восприятию 

произведени

й искусства. 

Знакомить с 

элементарны

ми 

средствами 

выразительн

ости в 

разных видах 

искусства 

(цвет, звук, 

форма, 

движение, 

жесты), 

подводить к 

различению 

видов 

искусства 

через 

художествен

ный образ. 

Готовить 

детей к 

карандаш, 

фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и 

не сжимая сильно 

пальцы; добиваться 

свободного 

движения руки с 

карандашом и 

кистью во время 

рисования. Учить 

набирать краску на 

кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать 

лишнюю краску о 

край баночки 

легким 

прикосновением 

ворса, хорошо 

промывать кисть, 

прежде чем набрать 

краску другого 

цвета. Приучать 

осушать промытую 

кисть о мягкую 

тряпочку или 

бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание 

названий цветов 

(красный, синий, 

зеленый, желтый, 

белый, черный), 

познакомить с 

оттенками 

(розовый, голубой, 

серый). Обращать 

внимание детей на 

подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: учить 

(кубики, 

кирпичики, 

пластины, 

цилиндры, 

трехгранные 

призмы), 

сооружать 

новые 

постройки, 

используя 

полученные 

ранее умения 

(накладыван

ие, 

приставлени

е, 

прикладыван

ие), 

использовать 

в постройках 

детали 

разного 

цвета. 

Вызывать 

чувство 

радости при 

удавшейся 

постройке. 

- Учить 

располагать 

кирпичики, 

пластины 

вертикально 

(в ряд, по 

кругу, по 

периметру 

четырехугол

ьника), 

ставить их 

плотно друг 

к другу, на 

определенно

м расстоянии 

(заборчик, 

ворота). 

Побуждать 

Слушание 

1. Учить слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

узнавать и 

определять, сколько 

частей в 

произведении: 

«Грустный 

дождик», «Вальс», 

муз. Д. 

Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко; 

«Осенью», муз. С. 

Майкапара; 

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», 

муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; 

«Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» 

и «Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского; 

«Солдатский 

марш», муз. Р. 

Шумана; «Елочка», 

муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. 

Качурбиной; 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», 

муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», 

муз. В. 

Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. 
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посещению 

кукольного 

театра, 

выставки 

детских 

работ и т. д. 

 

украшать 

дымковскими 

узорами силуэты 

игрушек, 

вырезанных 

воспитателем 

(птичка, козлик, 

конь и др.), и 

разных предметов 

(блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному 

нанесению линий, 

штрихов, пятен, 

мазков (опадают с 

деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, 

снег кружится, 

белая вся улица», 

«дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Учить изображать 

простые предметы, 

рисовать прямые 

линии (короткие, 

длинные) в разных 

направлениях, 

перекрещивать их 

(полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек 

и др.). Подводить 

детей к 

изображению 

предметов разной 

формы (округлая, 

прямоугольная) и 

предметов, 

состоящих из 

комбинаций разных 

форм и линий 

(неваляшка, 

снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать 

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 

собственном

у замыслу. 

Продолжать 

учить детей 

обыгрывать 

постройки, 

объединять 

их по 

сюжету: 

дорожка и 

Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Резвушка» и 

«Капризуля», муз. 

В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. 

Любарского; 

«Воробей», муз. А. 

Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. 

Чайковского; 

«Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; 

«Со вьюном я 

хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у 

солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», 

муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые 

мелодии по 

усмотрению 

музыкального 

руководителя; 

колыбельные песни. 

2. Развивать 

способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы – септимы, 

замечать изменение 

в силе звучания 

мелодии (громко, 

тихо). 

3. 

Совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 
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умение создавать 

несложные 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение одного 

предмета (елочки на 

нашем участке, 

неваляшки гуляют) 

или изображая 

разнообразные 

предметы, 

насекомых и т. п. (в 

траве ползают 

жучки и червячки; 

колобок катится по 

дорожке и др.). 

Учить располагать 

изображения по 

всему листу. 

Лепка 

Формировать 

интерес к лепке. 

Закреплять 

представления 

детей о свойствах 

глины, пластилина, 

пластической массы 

и способах лепки. 

Учить раскатывать 

комочки прямыми и 

круговыми 

движениями, 

соединять концы 

получившейся 

палочки, 

сплющивать шар, 

сминая его 

ладонями обеих рук. 

Побуждать детей 

украшать 

вылепленные 

предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом; 

учить создавать 

дома – 

улица; стол, 

стул, диван – 

мебель для 

кукол. 

Приучать 

детей после 

игры 

аккуратно 

складывать 

детали в 

коробки. 

 

 

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). 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: 

«Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельная; 

«Колыбельная», 

муз. М. 

Раухвергера; «Я иду 

с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. 

З. Петровой; пение 

народной потешки 

«Солнышко-

ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. 

народные; 

«Солнышко», укр. 

нар. мелодия, обраб. 

Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой; 

«Дождик», рус. нар. 

закличка; «Тише, 
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предметы, 

состоящие из 2–3 

частей, соединяя их 

путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

глиной, класть 

комочки и 

вылепленные 

предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить 

несложные 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

(неваляшка, 

цыпленок, 

пирамидка и др.). 

Предлагать 

объединять 

вылепленные 

фигурки в 

коллективную 

композицию 

(неваляшки водят 

хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и 

др.). Вызывать 

радость от 

восприятия 

результата общей 

работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к 

искусству 

аппликации, 

формировать 

интерес к этому 

виду деятельности. 

Учить 

предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. 

Высотской. 

Песни: 

«Петушок» и 

«Ладушки», рус. 

нар. песни; 

«Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. 

Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель; 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет 

котик», муз. М. 

Пархаладзе; 

«Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. 

Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. 

Михайловой; 

«Маме в день 8 

Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Маме 

песенку пою», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», 

рус. нар. песня, 

обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. 
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последовательности

) на листе бумаги 

готовые детали 

разной формы, 

величины, цвета, 

составляя 

изображение 

(задуманное 

ребенком или 

заданное 

воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его 

кисточкой тонким 

слоем на обратную 

сторону 

наклеиваемой 

фигуры (на 

специально 

приготовленной 

клеенке); 

прикладывать 

стороной, 

намазанной клеем, к 

листу бумаги и 

плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать 

навыки аккуратной 

работы. Вызывать у 

детей радость от 

полученного 

изображения. 

Учить создавать в 

аппликации на 

бумаге разной 

формы (квадрат, 

розета и др.) 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических 

форм и природных 

материалов, 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. 

Кукловской; «Мы 

умеем чисто 

мыться», муз. М. 

Иорданского, сл. О. 

Высотской; 

«Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное 

творчество 

1. Учить допевать 

мелодии 

колыбельных песен 

на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

2. Формировать 

навыки 

сочинительства 

веселых и грустных 

мелодий по 

образцу: «Бай-бай, 

бай-бай», «Лю-лю, 

бай», рус. нар. 

колыбельные; 

«Человек идет», 

муз. М. Лазарева, 

сл. Л. Дымовой; 

«Как тебя зовут?», 

«Cпой 

колыбельную», «Ах 

ты, котенька-

коток», рус. нар. 

колыбельная; 

«Закличка солнца», 

сл. нар., обраб. И. 

Лазарева и М. 



145 

повторяя и чередуя 

их по форме и 

цвету. Закреплять 

знание формы 

предметов и их 

цвета. Развивать 

чувство ритма. 

 

Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. 

Дымовой; 

придумывание 

колыбельной 

мелодии и плясовой 

мелодии. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Знакомить детей с 

некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами: 

дудочкой, 

металлофоном, 

колокольчиком, 

бубном, 

погремушкой, 

барабаном, а также 

их звучанием. 

2. Учить 

дошкольников 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах 

народные мелодии 

 

 

4-5 лет Приобщение 

к искусству 

 Приобщать 

детей к 

восприятию 

искусства, 

развивать 

интерес к 

нему. 

Поощрять 

выражение 

эстетических 

чувств, 

проявление 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

рисовать отдельные 

предметы и 

создавать сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение одних 

и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, 

Конструиро

вание 

Обращать 

внимание 

детей на 

различные 

здания и 

сооружения 

вокруг их 

дома, 

детского 

сада. На 

прогулках в 

процессе игр 

Музыка 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание ее слушать, 

вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления, 
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эмоций при 

рассматрива

нии 

предметов 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

прослушиван

ии 

произведени

й 

музыкальног

о фольклора. 

Познакомить 

детей с 

профессиями 

артиста, 

художника, 

композитора. 

Побуждать 

узнавать и 

называть 

предметы и 

явления 

природы, 

окружающей 

действительн

ости в 

художествен

ных образах 

(литература, 

музыка, 

изобразитель

ное 

искусство). 

Учить 

различать 

жанры и 

виды 

искусства: 

стихи, проза, 

загадки 

(литература), 

песни, 

танцы, 

деревья на нашем 

участке зимой, 

цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к 

ним другие 

(солнышко, 

падающий снег. 

Формировать и 

закреплять 

представления о 

форме предметов 

(круглая, овальная, 

квадратная, 

прямоугольная, 

треугольная), 

величине, 

расположении 

частей. 

Помогать детям при 

передаче сюжета 

располагать 

изображения на 

всем листе в 

соответствии с 

содержанием 

действия и 

включенными в 

действие объектами. 

Направлять 

внимание детей на 

передачу 

соотношения 

предметов по 

величине: дерево 

высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать 

закреплять и 

обогащать 

представления 

детей о цветах и 

оттенках 

окружающих 

предметов и 

объектов природы. 

рассматриват

ь с детьми 

машины, 

тележки, 

автобусы и 

другие виды 

транспорта, 

выделяя их 

части, 

называть их 

форму и 

расположени

е по 

отношению к 

самой 

большой 

части. 

Продолжать 

развивать у 

детей 

способность 

различать и 

называть 

строительны

е детали 

(куб, 

пластина, 

кирпичик, 

брусок); 

учить 

использовать 

их с учетом 

конструктив

ных свойств 

(устойчивост

ь, форма, 

величина). 

Развивать 

умение 

устанавливат

ь 

ассоциативн

ые связи, 

предлагая 

вспомнить, 

какие 

способствовать 

дальнейшему 

развитию основ 

музыкальной 

культуры. 

Слушание 

1. Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 

(не отвлекаться, 

дослушивать 

произведение до 

конца). 

2. Учить 

чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном: 

«Колыбельная», 

муз. А. 

Гречанинова; 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя 

песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. 

Блока; «Мамины 

ласки», муз. А. 

Гречанинова; 

«Музыкальный 

ящик» (из «Альбома 

пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского; 

«Итальянская 

полька», муз. С. 
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музыка, 

картина 

(репродукци

я), 

скульптура 

(изобразител

ьное 

искусство), 

здание и 

сооружение 

(архитек.). 

Учить 

выделять и 

называть 

основные 

средства 

выразительн

ости (цвет, 

форма, 

величина, 

ритм, 

движение, 

жест, звук) и 

создавать 

свои 

художествен

ные образы в 

изобразитель

ной, 

музыкальной

, 

конструктив

ной 

деятельности

. 

Познакомить 

детей с 

архитектуро

й. 

Формировать 

представлени

я о том, что 

дома, в 

которых они 

живут 

(детский сад, 

К уже известным 

цветам и оттенкам 

добавить новые 

(коричневый, 

оранжевый, светло-

зеленый); 

формировать 

представление о 

том, как можно 

получить эти цвета. 

Учить смешивать 

краски для 

получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание 

использовать в 

рисовании, 

аппликации 

разнообразные 

цвета, обращать 

внимание на 

многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер, цветной 

мелок; использовать 

их при создании 

изображения. 

Учить детей 

закрашивать 

рисунки кистью, 

карандашом, 

проводя линии и 

штрихи только в 

одном направлении 

(сверху вниз или 

слева направо); 

ритмично наносить 

мазки, штрихи по 

всей форме, не 

выходя за пределы 

контура; проводить 

широкие линии всей 

кистью, а узкие 

похожие 

сооружения 

дети видели. 

Учить 

анализироват

ь образец 

постройки: 

выделять 

основные 

части, 

различать и 

соотносить 

их по 

величине и 

форме, 

устанавливат

ь 

пространстве

нное 

расположени

е этих частей 

относительн

о друг друга 

(в домах – 

стены, 

вверху – 

перекрытие, 

крыша; в 

автомобиле – 

кабина, кузов 

и т. д.). 

Учить 

самостоятель

но измерять 

постройки 

(по высоте, 

длине и 

ширине), 

соблюдать 

заданный 

воспитателе

м принцип 

конструкции 

(«Построй 

такой же 

домик, но 

Рахманинова; 

«Котик заболел», 

«Котик 

выздоровел», муз. 

А. Гречанинова; 

«Как у наших у 

ворот», рус. нар. 

мелодия; «Мама», 

муз. П. 

Чайковского; 

«Веснянка», укр. 

нар. песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О. 

Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. 

Грига; «Смелый 

наездник» (из 

«Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана); 

«Жаворонок», муз. 

М. Глинки; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Новая 

кукла», «Болезнь 

куклы» (из 

«Детского альбома» 

П. Чайковского); 

«Пьеска» (из 

«Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана); а также 

любимые 

произведения детей, 

которые они 

слушали в течение 

года. 

3. Учить замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения: тихо, 

громко, медленно, 

быстро. Развивать 

способность 

различать звуки по 
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школа, 

другие 

здания), – 

это 

архитектурн

ые 

сооружения; 

дома бывают 

разные по 

форме, 

высоте, 

длине, с 

разными 

окнами, с 

разным 

количеством 

этажей, 

подъездов и 

т. д. 

Вызывать 

интерес к 

различным 

строениям, 

расположенн

ым вокруг 

детского 

сада (дома, в 

которых 

живут 

ребенок и его 

друзья, 

школа, 

кинотеатр). 

Привлекать 

внимание 

детей к 

сходству и 

различиям 

разных 

зданий, 

поощрять 

самостоятель

ное 

выделение 

частей 

здания, его 

линии и точки – 

концом ворса кисти. 

Закреплять умение 

чисто промывать 

кисть перед 

использованием 

краски другого 

цвета. К концу года 

формировать у 

детей умение 

получать светлые и 

темные оттенки 

цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать 

умение правильно 

передавать 

расположение 

частей при 

рисовании сложных 

предметов (кукла, 

зайчик и др.) и 

соотносить их по 

величине. 

Декоративное 

рисование 

Продолжать 

формировать 

умение создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам 

дымковских, 

филимоновских 

узоров. 

Использовать 

дымковские и 

филимоновские 

изделия для 

развития 

эстетического 

восприятия 

прекрасного и в 

качестве образцов 

для создания узоров 

в стиле этих 

высокий»). 

Учить 

сооружать 

постройки из 

крупного и 

мелкого 

строительног

о материала, 

использовать 

детали 

разного 

цвета для 

создания и 

украшения 

построек. 

Обучать 

конструиров

анию из 

бумаги: 

сгибать 

прямоугольн

ый лист 

бумаги 

пополам, 

совмещая 

стороны и 

углы 

(альбом, 

флажки для 

украшения 

участка, 

поздравитель

ная 

открытка), 

приклеивать 

к основной 

форме 

детали (к 

дому – окна, 

двери, трубу; 

к автобусу – 

колеса; к 

стулу – 

спинку). 

Приобщать 

детей к 

высоте (высокий, 

низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение 

1. Обучать детей 

выразительному 

пению, 

формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре – си 

первой октавы). 

2. Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. 

3. Учить петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко 

произносить слова, 

петь выразительно, 

передавая характер 

музыки. 

4. Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него (с 

помощью 

воспитателя). 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: «Две 

тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. 

народные; «Жук», 

муз. Н. 

Потоловского, сл. 

народные; 

«Колыбельная 

зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 
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особенносте

й. Закреплять 

умение 

замечать 

различия в 

сходных по 

форме и 

строению 

зданиях 

(форма и 

величина 

входных 

дверей, окон 

и других 

частей). 

Поощрять 

стремление 

детей 

изображать в 

рисунках, 

аппликациях 

реальные и 

сказочные 

строения. 

Организоват

ь посещение 

музея 

(совместно с 

родителями), 

рассказать о 

назначении 

музея. 

Развивать 

интерес к 

посещению 

кукольного 

театра, 

выставок. 

Закреплять 

знания детей 

о книге, 

книжной 

иллюстрации

. 

Познакомить 

с 

росписей (для 

росписи могут 

использоваться 

вылепленные 

детьми игрушки и 

силуэты игрушек, 

вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей 

с городецкими 

изделиями. Учить 

выделять элементы 

городецкой росписи 

(бутоны, купавки, 

розаны, листья); 

видеть и называть 

цвета, 

используемые в 

росписи. 

Лепка 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к лепке; 

совершенствовать 

умение лепить из 

глины (из 

пластилина, 

пластической 

массы). Закреплять 

приемы лепки, 

освоенные в 

предыдущих 

группах; учить 

прищипыванию с 

легким 

оттягиванием всех 

краев сплюснутого 

шара, вытягиванию 

отдельных 112 

частей из целого 

куска, 

прищипыванию 

мелких деталей 

(ушки у котенка, 

клюв у птички). 

Учить сглаживать 

изготовлени

ю поделок из 

природного 

материала: 

коры, веток, 

листьев, 

шишек, 

каштанов, 

ореховой 

скорлупы, 

соломы 

(лодочки, 

ежики и т. 

д.). Учить 

использовать 

для 

закрепления 

частей клей, 

пластилин; 

применять в 

поделках 

катушки, 

коробки 

разной 

величины и 

другие 

предметы. 

 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Путаница», песня-

шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; 

«Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» 

и «Кисонька-

мурысонька», рус. 

нар. песни; 

заклички: «Ой, 

кулики! Весна 

поет!» и 

«Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где 

был, Иванушка», 

рус. нар. песня; 

«Гуси», рус. нар. 

песня; «Пастушок», 

муз. Н. 

Преображенской, 

сл. народные. 

Песни: «Осень», 

муз. Ю. Чичкова, сл. 

И. Мазнина; «Баю-

бай», муз. М. 

Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. 

Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды; 

«Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой; 

«Снежинки», муз. 

О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. 

Антоновой; 

«Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. 
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библиотекой 

как центром 

хранения 

книг, 

созданных 

писателями и 

поэтами. 

Знакомить с 

произведени

ями 

народного 

искусства 

(потешки, 

сказки, 

загадки, 

песни, 

хороводы, 

заклички, 

изделия 

народного 

декоративно 

- 

прикладного 

искусства). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведени

ям искусства. 

 

пальцами 

поверхность 

вылепленного 

предмета, 

фигурки.Учить 

приемам 

вдавливания 

середины шара, 

цилиндра для 

получения полой 

формы. 

Познакомить с 

приемами 

использования 

стеки. Поощрять 

стремление 

украшать 

вылепленные 

изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать 

интерес к 

аппликации, 

усложняя ее 

содержание и 

расширяя 

возможности 

создания 

разнообразных 

изображений. 

Формировать у 

детей умение 

правильно держать 

ножницы и 

пользоваться ими. 

Обучать 

вырезыванию, 

начиная с 

формирования 

навыка разрезания 

по прямой сначала 

коротких, а затем 

длинных полос. 

Высотской; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой; 

«Подарок маме», 

муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом»; 

«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; 

«Веснянка», укр. 

нар. песня; 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, 

сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; 

«Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской. 

- Песни из детских 

мультфильмов: 

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм 

«Крошка Енот»); 

«Песенка про 

кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. 

Носова 

(мультфильм 

«Приключения 

Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм «День 

рождения кота 
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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). 

Закреплять навыки 

аккуратного 

вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять 

проявление 

активности и 

творчества. 

 

Леопольда»); а 

также любимые 

песни, выученные 

ранее. 

Песенное 

творчество 

1. Учить 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни 

и отвечать на 

музыкальные 

вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). 

2. Формировать 

умение 

импровизировать 

мелодии на 

заданный текст. 

«Как тебя зовут?»; 

«Что ты хочешь, 

кошечка?»; 

«Марш», муз. Н. 

Богословского; 

«Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. 

Барто; «Наша 

песенка простая», 

муз. Ан. 

Александрова, сл. 

М. Ивенсен; 

«Курочка-

рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. 

народные; 

«Котенька-коток», 

рус. нар. песня. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать 

умение 

подыгрывать 
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простейшие 

мелодии на 

деревянных ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне: «Мы 

идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-

сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-

кап-кап…», румын. 

нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», 

рус. нар. прибаутка, 

обр. В. Попова; 

подыгрывание рус. 

нар. мелодий. 

 

5-6 лет Приобщение 

к искусству 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству. 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

эмоции, 

эстетический 

вкус, 

эстетическое 

восприятие 

произведени

й искусства, 

формировать 

умение 

выделять их 

Изобразительная 

деятельность 

Предметное 

рисование 

 Продолжать 

совершенствовать 

умение передавать в 

рисунке образы 

предметов, 

объектов, 

персонажей сказок, 

литературных 

произведений. 

Учить передавать 

положение 

предметов в 

пространстве на 

листе бумаги, 

обращать внимание 

детей на то, что 

предметы могут по-

разному 

располагаться на 

Конструиро

вание 

Продолжать 

развивать 

умение детей 

устанавливат

ь связь 

между 

создаваемым

и 

постройками 

и тем, что 

они видят в 

окружающей 

жизни; 

создавать 

разнообразн

ые 

постройки и 

конструкции 

(дома, 

спортивное и 

игровое 

Музыка 

Продолжать 

развивать интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную 

отзывчивость на 

нее. 

Формировать 

музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой. 

Продолжать 

развивать 

музыкальные 

способности детей: 

звуковысотный, 

ритмический, 

тембровый, 

динамический слух. 
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выразительн

ые средства. 

Учить 

соотносить 

художествен

ный образ и 

средства 

выразительн

ости, 

характеризу

ющие его в 

разных видах 

искусства, 

подбирать 

материал и 

пособия для 

самостоятель

ной 

художествен

ной 

деятельности

. 

Формировать 

умение 

выделять, 

называть, 

группироват

ь 

произведени

я по видам 

искусства 

(литература, 

музыка, 

изобразитель

ное 

искусство, 

архитектура, 

театр). 

Продолжать 

знакомить с 

жанрами 

изобразитель

ного и 

музыкальног

о искусства. 

Формировать 

плоскости (стоять, 

лежать, менять 

положение: живые 

существа могут 

двигаться, менять 

позы, дерево в 

ветреный день – 

наклоняться и т. д.). 

Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать 

овладению 

композиционными 

умениями: учить 

располагать 

предмет на листе с 

учетом его 

пропорций (если 

предмет вытянут в 

высоту, располагать 

его на листе по 

вертикали; если он 

вытянут в ширину, 

например, не очень 

высокий, но 

длинный дом, 

располагать его по 

горизонтали). 

Вырабатывать 

навыки рисования 

контура предмета 

простым 

карандашом с 

легким нажимом на 

него, чтобы при 

последующем 

закрашивании 

изображения не 

оставалось жестких, 

грубых линий, 

пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать 

акварелью в 

соответствии с ее 

спецификой 

оборудовани

е и т. п.). 

Учить 

выделять 

основные 

части и 

характерные 

детали 

конструкций. 

Поощрять 

самостоятель

ность, 

творчество, 

инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать 

анализироват

ь сделанные 

воспитателе

м поделки и 

постройки; 

на основе 

анализа 

находить 

конструктив

ные решения 

и 

планировать 

создание 

собственной 

постройки. 

Знакомить с 

новыми 

деталями: 

разнообразн

ыми по 

форме и 

величине 

пластинами, 

брусками, 

цилиндрами, 

конусами и 

др. Учить 

заменять 

одни детали 

другими. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

пения, движений 

под музыку, игры и 

импровизации 

мелодий на детских 

музыкальных 

инструментах; 

творческой 

активности детей. 

Слушание 

1. Учить различать 

жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня). 

2. 

Совершенствовать 

музыкальную 

память через 

узнавание мелодий 

по отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная фраза). 

3. 

Совершенствовать 

навык различения 

звуков по высоте в 

пределах квинты, 

звучания 

музыкальных 

инструментов 

(клавишно-ударные 

и струнные: 

фортепиано, 

скрипка, 

виолончель, 

балалайка). 

«Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Колыбельная», 
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умение 

выделять и 

использовать 

в своей 

изобразитель

ной, 

музыкальной

, 

театрализова

нной 

деятельности 

средства 

выразительн

ости разных 

видов 

искусства, 

называть 

материалы 

для разных 

видов 

художествен

ной 

деятельности

. 

Познакомить 

с 

произведени

ями 

живописи (И. 

Шишкин, И. 

Левитан, В. 

Серов, И. 

Грабарь, П. 

Кончаловски

й и др.) и 

изображение

м родной 

природы в 

картинах 

художников. 

Расширять 

представлени

я о графике 

(ее 

выразительн

ых 

(прозрачностью и 

легкостью цвета, 

плавностью 

перехода одного 

цвета в другой). 

Учить рисовать 

кистью разными 

способами: широкие 

линии – всем 

ворсом, тонкие – 

концом кисти; 

наносить мазки, 

прикладывая кисть 

всем ворсом к 

бумаге, рисовать 

концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Учить смешивать 

краски для 

получения новых 

цветов и оттенков 

(при рисовании 

гуашью) и 

высветлять цвет, 

добавляя в краску 

воду (при 

рисовании 

акварелью). При 

рисовании 

карандашами учить 

передавать оттенки 

цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

В карандашном 

исполнении дети 

могут, регулируя 

нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное 

рисование 

Учить детей 

создавать сюжетные 

композиции на 

темы окружающей 

жизни и на темы 

литературных 

Формировать 

умение 

создавать 

различные 

по величине 

и 

конструкции 

постройки 

одного и 

того же 

объекта. 

Учить 

строить по 

рисунку, 

самостоятель

но подбирать 

необходимы

й 

строительны

й материал. 

Продолжать 

развивать 

умение 

работать 

коллективно, 

объединять 

свои поделки 

в 

соответствии 

с общим 

замыслом, 

договаривать

ся, кто какую 

часть работы 

будет 

выполнять. 

 

«Парень с 

гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» 

из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; 

«Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. 

Плещеева; 

«Осенняя песня» (из 

цикла «Времена 

года» П. 

Чайковского); 

«Полька», муз. Д. 

Львова - 

Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто 

придумал 

песенку?», муз. Д. 

Львова-

Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. 

Глинки; «Дед 

Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой; 

«Утренняя 

молитва», «В 

церкви» (из 

«Детского альбома» 

П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. 

Струве; 

«Жаворонок», муз. 

М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. 
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средствах). 

Знакомить с 

творчеством 

художников 

- 

иллюстратор

ов детских 

книг (Ю. 

Васнецов, Е. 

Рачев, Е. 

Чарушин, И. 

Билибин и 

др.). 

- 

Продолжать 

знакомить с 

архитектуро

й. Закреплять 

знания о том, 

что 

существуют 

различные 

по 

назначению 

здания: 

жилые дома, 

магазины, 

театры, 

кинотеатры и 

др. Обращать 

внимание 

детей на 

сходства и 

различия 

архитектурн

ых 

сооружений 

одинакового 

назначения: 

форма, 

пропорции 

(высота, 

длина, 

украшения – 

декор и т. д.). 

Подводить 

произведений 

(«Кого встретил 

Колобок», «Два 

жадных 

медвежонка», «Где 

обедал воробей?». 

Развивать 

композиционные 

умения, учить 

располагать 

изображения на 

полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Декоративное 

рисование 

Продолжать 

знакомить детей с 

изделиями 

народных 

промыслов, 

закреплять и 

углублять знания о 

дымковской и 

филимоновской 

игрушках и их 

росписи; предлагать 

создавать 

изображения по 

мотивам народной 

декоративной 

росписи, знакомить 

с ее цветовым 

строем и 

элементами 

композиции, 

добиваться 

большего 

разнообразия 

используемых 

элементов. 

Продолжать 

знакомить с 

городецкой 

росписью, ее 

цветовым 

решением, 

Майкапара; «Пляска 

птиц», 

«Колыбельная», 

муз. Н. Римского-

Корсакова; финал 

Концерта для 

фортепиано с 

оркестром № 5 

(фрагменты) Л. 

Бетховена; 

«Тревожная 

минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. 

Майкапара); 

«Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская 

музыка» С. 

Прокофьева); 

«Первая потеря» (из 

«Альбома для 

юношества») Р. 

Шумана; 

Одиннадцатая 

соната для 

фортепиано, 1-я 

часть (фрагменты), 

Прелюдия ля 

мажор, соч. 28, № 7 

Ф. Шопена. 

Пение 

1. Формировать 

певческие навыки, 

умение петь легким 

звуком в диапазоне 

от «ре» первой 

октавы до «до» 

второй октавы, 

брать дыхание 

перед началом 

песни, между 

музыкальными 

фразами, 

произносить 

отчетливо слова, 

своевременно 
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дошкольнико

в к 

пониманию 

зависимости 

конструкции 

здания от его 

назначения: 

жилой дом, 

театр, храм . 

Развивать 

наблюдатель

ность, учить 

внимательно 

рассматриват

ь здания, 

замечать их 

характерные 

особенности, 

разнообразие 

пропорций, 

конструкций, 

украшающих 

деталей. 

При чтении 

литературны

х 

произведени

й, сказок 

обращать 

внимание 

детей на 

описание 

сказочных 

домиков 

(теремок, 

рукавичка, 

избушка на 

курьих 

ножках), 

дворцов. 

Познакомить 

с понятиями 

«народное 

искусство», 

«виды и 

жанры 

спецификой 

создания 

декоративных 

цветов (как правило, 

не чистых тонов, а 

оттенков), учить 

использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с 

росписью Полхов-

Майдана. Включать 

городецкую и 

полхов-майданскую 

роспись в 

творческую работу 

детей, помогать 

осваивать 

специфику этих 

видов росписи. 

Знакомить с 

региональным 

(местным) 

декоративным 

искусством. Учить 

составлять узоры по 

мотивам 

городецкой, полхов-

майданской, 

гжельской росписи: 

знакомить с 

характерными 

элементами 

(бутоны, цветы, 

листья, травка, 

усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать 

узоры на листах в 

форме народного 

изделия (поднос, 

солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития 

творчества в 

декоративной 

деятельности 

начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь 

умеренно, громко и 

тихо. 

2. Способствовать 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

3. Содействовать 

проявлению 

самостоятельности 

и творческому 

исполнению песен 

разного характера. 

4. Развивать 

песенный 

музыкальный вкус. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: 

«Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили 

кошке к празднику 

сапожки», детская 

песенка; «Ворон», 

рус. нар. песня, 

обраб. Е. 

Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; 

«Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. 

И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где 

зимуют зяблики?», 
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народного 

искусства». 

Расширять 

представлени

я детей о 

народном 

искусстве, 

фольклоре, 

музыке и 

художествен

ных 

промыслах. 

Формировать 

у детей 

бережное 

отношение к 

произведени

ям искусства. 

 

использовать 

декоративные 

ткани. 

Предоставлять 

детям бумагу в 

форме одежды и 

головных уборов 

(кокошник, платок, 

свитер и др.), 

предметов быта 

(салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично 

располагать узор. 

Предлагать 

расписывать 

бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Лепка 

Развивать умение 

лепить с натуры и 

по представлению 

знакомые предметы 

(овощи, фрукты, 

грибы, посуда, 

игрушки); 

передавать их 

характерные 

особенности. 

Продолжать учить 

лепить посуду из 

целого куска глины 

и пластилина 

ленточным 

способом.Учить 

сглаживать 

поверхность формы, 

делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в 

лепке 

выразительность 

образа, лепить 

фигуры человека и 

животных в 

движении, 

муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина; 

«Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

«Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Тучка», закличка; 

«Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; 

рус. нар. песенки и 

попевки. 

Песни: 

«Журавли», муз. А. 

Лившица, сл. М. 

Познанской; «К нам 

гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. 

Н. Пассовой; 

«Голубые санки», 

муз. М. 

Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», 

муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

«Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. 

Воронько; 

«Ландыш», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Весенняя песенка», 

муз. А. 
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объединять 

небольшие группы 

предметов в 

несложные сюжеты 

(в коллективных 

композициях): 

«Курица с 

цыплятами», «Два 

жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у 

детей умения 

лепить по 

представлению 

героев 

литературных 

произведений 

(Медведь и 

Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). 

Развивать 

творчество, 

инициативу. 

Декоративная 

лепка 

Учить лепить птиц, 

животных, людей 

по типу народных 

игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и 

др.). 

Формировать 

умение украшать 

узорами предметы 

декоративного 

искусства. Учить 

расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их 

налепами и 

углубленным 

рельефом, 

Филиппенко, сл. Г 

Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского; 

«Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; 

«Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», 

муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное 

творчество 

1. Учить 

импровизировать 

мелодию на 

заданный текст. 

2. Учить детей 

сочинять мелодии 

различного 

характера: ласковую 

колыбельную, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселую плясовую. 

«Колыбельная», 

рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. 

Красева; «Дили-ди- 

ли! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой; 

«Придумай 

песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки 

и другие рус. нар. 

попевки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Учить детей 

исполнять 

простейшие 
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использовать 

стеку.Учить 

обмакивать пальцы 

в воду, чтобы 

сгладить 

неровности 

вылепленного 

изображения, когда 

это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация 

Учить вырезать 

одинаковые фигуры 

или их детали из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из 

бумаги, сложенной 

пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). 

С целью создания 

выразительного 

образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать 

создавать 

предметные и 

сюжетные 

композиции, 

дополнять их 

деталями, 

обогащающими 

изображения. 

Формировать 

аккуратное и 

бережное 

отношение к 

материалам. 

Прикладное 

творчество 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

создавать игрушки 

для сюжетно-

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах; 

знакомые песенки 

индивидуально и 

небольшими 

группами, соблюдая 

при этом общую 

динамику и темп. 

2. Развивать 

творчество детей, 

побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

«Небо синее», 

«Смелый пилот», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

«Дон-дон», рус. нар. 

песня, обр. Р. 

Рустамова; «Гори, 

гори ясно!», рус. 

нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обр. 

И. Берковича; 

«Петушок», рус. 

нар. песня, обр. М. 

Красева; «Часики», 

муз. С. 

Вольфензона; «Жил 

у нашей бабушки 

черный баран», рус. 

нар. шуточная 

песня, обр. В. 

Агафонникова. 
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ролевых игр 

(флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для 

родителей, 

сотрудников 

детского сада, 

елочные украшения. 

  

6-7 лет Приобщение 

к искусству 

 Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство 

ритма, 

художествен

ный вкус, 

эстетическое 

отношение к 

окружающем

у, к 

искусству и 

художествен

ной 

деятельности

. 

Формировать 

интерес к 

классическо

му и 

народному 

искусству 

(музыке, 

изобразитель

ному 

искусству, 

литературе, 

архитектуре). 

Формировать 

основы 

художествен

ной 

культуры. 

Развивать 

интерес к 

Изобразительная 

деятельность 

Предметное 

рисование 

 Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры; 

развивать 

наблюдательность, 

способность 

замечать 

характерные 

особенности 

предметов и 

передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать 

технику 

изображения. 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

руки под контролем 

зрения, их 

плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор 

материалов, 

которые дети могут 

использовать в 

рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

бумагой и 

картоном 

Закреплять 

умение 

складывать 

бумагу 

прямоугольн

ой, 

квадратной, 

круглой 

формы в 

разных 

направления

х (пилотка); 

использовать 

разную по 

фактуре 

бумагу, 

делать 

разметку с 

помощью 

шаблона; 

создавать 

игрушки - 

забавы 

(мишка - 

физкультурн

ик, 

клюющий 

петушок и 

др.). 

Формировать 

умение 

создавать 

Музыка 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

Продолжать 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Совершенствовать 

звуковысотный, 

ритмический, 

тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему 

формированию 

певческого голоса, 

развитию навыков 

движения под 

музыку 

Обучать игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах.Знако

мить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями. 
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искусству. 

Закреплять 

знания об 

искусстве 

как виде 

творческой 

деятельности 

людей, о 

видах 

искусства 

(декоративно

-прикладное, 

изобразитель

ное 

искусство, 

литература, 

музыка, 

архитектура, 

театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять 

знания детей 

об 

изобразитель

ном 

искусстве, 

развивать 

художествен

ное 

восприятие 

произведени

й 

изобразитель

ного 

искусства. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

произведени

ями 

живописи: И. 

Шишкин 

(«Рожь», 

«Утро в 

сосновом 

лесу»), И. 

жирная пастель, 

сангина, угольный 

карандаш, гелевая 

ручка и др.). 

Предлагать 

соединять в одном 

рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного 

образа. Учить 

новым способам 

работы с уже 

знакомыми 

материалами 

(например, рисовать 

акварелью по 

сырому слою); 

разным способам 

создания фона для 

изображаемой 

картины: при 

рисовании 

акварелью и 

гуашью – до 

создания основного 

изображения; при 

рисовании пастелью 

и цветными 

карандашами фон 

может быть 

подготовлен как в 

начале, так и по 

завершении 

основного 

изображения. 

Продолжать 

формировать 

умение свободно 

владеть карандашом 

при выполнении 

линейного рисунка, 

учить плавным 

поворотам руки при 

рисовании округлых 

линий, завитков в 

предметы из 

полосок 

цветной 

бумаги 

(коврик, 

дорожка, 

закладка), 

подбирать 

цвета и их 

оттенки при 

изготовлении 

игрушек, 

сувениров, 

деталей 

костюмов и 

украшений к 

праздникам. 

Формировать 

умение 

использовать 

образец. 

Совершенств

овать умение 

детей 

создавать 

объемные 

игрушки в 

технике 

оригами. 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

тканью 

Формировать 

умение 

вдевать 

нитку в 

иголку, 

завязывать 

узелок; 

пришивать 

пуговицу, 

вешалку; 

шить 

простейшие 

изделия 

Слушание 

1. Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями (темп, 

ритм); жанрами 

(опера, концерт, 

симфонический 

концерт), 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

2. Познакомить 

детей с мелодией 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

«Детская полька», 

муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева; 

«Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; 

«Болезнь куклы», 

«Похороны куклы», 

«Новая кукла», 

«Камаринская», 

муз. П. 

Чайковского; 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

М. Пожаровой; 

«Веселый 

крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Осень» 

(из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

произведения из 

альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-

Корсакова (из 
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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»). 

Обогащать 

представлени

я о 

скульптуре 

малых форм, 

выделяя 

образные 

средства 

выразительн

ости (форму, 

пропорции, 

цвет, 

характерные 

детали, позы, 

движения. 

Расширять 

представлени

я о 

художниках 

– 

иллюстратор

ах детской 

книги (И. 

Билибин, Ю. 

разном направлении 

(от веточки и от 

конца завитка к 

веточке, 

вертикально и 

горизонтально), 

учить осуществлять 

движение всей 

рукой при 

рисовании длинных 

линий, крупных 

форм, одними 

пальцами – при 

рисовании 

небольших форм и 

мелких деталей, 

коротких линий, 

штрихов, травки 

(хохлома), оживок 

(городец). 

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 

(мешочек 

для семян, 

фартучек для 

кукол, 

игольница) 

швом 

«вперед 

иголку». 

Закреплять 

умение 

делать 

аппликацию, 

используя 

кусочки 

ткани 

разнообразно

й фактуры 

(шелк для 

бабочки, 

байка для 

зайчика и т. 

д.), наносить 

контур с 

помощью 

мелка и 

вырезать в 

соответствии 

с 

задуманным 

сюжетом. 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

природным 

материалом 

Закреплять 

умение 

создавать 

фигуры 

людей, 

животных, 

птиц из 

желудей, 

шишек, 

косточек, 

травы, веток, 

оперы «Сказка о 

царе Салтане»); 

«Табакерочный 

вальс», муз. А. 

Даргомыжского; 

«Итальянская 

полька», муз. С. 

Рахманинова; 

«Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; 

«Зима пришла», 

«Тройка», муз. 

Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Кавалерийская», 

муз. Д. 

Кабалевского; 

«Зима» из цикла 

«Времена года» 

А. Вивальди; «В 

пещере горного 

короля» (сюита из 

музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер 

Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. Э. 

Грига; «Песня 

жаворонка», муз. 

П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-

Корсакова (из 

оперы 

«Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-

реке», муз. М. 

Мусоргского 

(вступление к опере 

«Хованщина»); 

«Грустная песня», 

«Старинный танец», 

«Весна и осень», 

муз. Г. Свиридова; 
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Васнецов, В. 

Конашевич, 

В. Лебедев, 

Т. Маврина, 

Е. Чарушин 

и др.). 

Продолжать 

знакомить с 

народным 

декоративно 

- 

прикладным 

искусством 

(гжельская, 

хохломская, 

жостовская, 

мезенская 

роспись), с 

керамически

ми 

изделиями, 

народными 

игрушками.П

родолжать 

знакомить с 

архитектуро

й, закреплять 

и обогащать 

знания детей 

о том, что 

существуют 

здания 

различного 

назначения 

(жилые дома, 

магазины, 

кинотеатры, 

детские 

сады, школы 

. Развивать 

умение 

выделять 

сходство и 

различия 

архитектурн

ых 

цветов и оттенков, 

опираясь на 

реальную окраску 

предметов, 

декоративную 

роспись, сказочные 

сюжеты; учить 

создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно 

подводить детей к 

обозначению 

цветов, например, 

включающих два 

оттенка (желто-

зеленый, серо-

голубой) или 

уподобленных 

природным 

(малиновый, 

персиковый и т. п.). 

Обращать их 

внимание на 

изменчивость цвета 

предметов 

(например, в 

процессе роста 

помидоры зеленые, 

а созревшие – 

красные). Учить 

замечать изменение 

цвета в природе в 

связи с изменением 

погоды (небо 

голубое в 

солнечный день и 

серое в пасмурный). 

Развивать цветовое 

восприятие в целях 

обогащения 

колористической 

гаммы рисунка. 

Учить детей 

различать оттенки 

цветов и передавать 

их в рисунке, 

корней и 

других 

материалов, 

передавать 

выразительн

ость образа, 

создавать 

общие 

композиции 

(«Лесная 

поляна», 

«Сказочные 

герои»). 

Развивать 

фантазию, 

воображение

. 

Закреплять 

умение детей 

аккуратно и 

экономно 

использовать 

материалы. 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала 

Учить детей 

сооружать 

различные 

конструкции 

одного и 

того же 

объекта в 

соответствии 

с их 

назначением 

(мост для 

пешеходов, 

мост для 

транспорта). 

Определять, 

какие детали 

более всего 

подходят для 

«Весна» из цикла 

«Времена года» А. 

Вивальди; Органная 

токката ре минор 

И.-С. Баха; «На 

гармонике» из 

альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова и 

другие 

произведения из 

детских альбомов 

фортепианных пьес 

(по выбору 

музыкального 

руководителя); 

«Менуэт» из 

детского альбома 

«Бирюльки» С. 

Майкапара; 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковая 

гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и 

«Наша хохлома», 

муз. Ю. Чичкова 

(сб. «Ромашковая 

Русь»); «Лето» из 

цикла «Времена 

года» А. Вивальди. 

Могут исполняться 

и другие 

произведения 

русских и 

западноевропейских 

композиторов (по 

выбору 

музыкального 

руководителя). 

Пение 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: 

«Лиса по лесу 

ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», 

«Наш дом», 
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сооружений 

одинакового 

назначения. 

Формировать 

умение 

выделять 

одинаковые 

части 

конструкции 

и 

особенности 

деталей. 

Познакомить 

со 

спецификой 

храмовой 

архитектуры: 

купол, арки, 

аркатурный 

поясок по 

периметру 

здания, 

барабан 

(круглая 

часть под 

куполом) и т. 

д. Знакомить 

с 

архитектуро

й с опорой на 

региональны

е 

особенности 

местности, в 

которой 

живут дети. 

Рассказать 

детям о том, 

что, как и в 

каждом виде 

искусства, в 

архитектуре 

есть 

памятники, 

которые 

известны во 

развивать 

восприятие, 

способность 

наблюдать и 

сравнивать цвета 

окружающих 

предметов, явлений 

(нежно-зеленые 

только что 

появившиеся 

листочки, бледно-

зеленые стебли 

одуванчиков и их 

темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное 

рисование 

Продолжать учить 

детей размещать 

изображения на 

листе в 

соответствии с их 

реальным 

расположением 

(ближе или дальше 

от рисующего; 

ближе к нижнему 

краю листа – 

передний план или 

дальше от него – 

задний план); 

передавать различия 

в величине 

изображаемых 

предметов (дерево 

высокое, цветок 

ниже дерева; 

воробышек 

маленький, ворона 

большая  

Формировать 

умение строить 

композицию 

рисунка; передавать 

движения людей и 

животных, 

постройки, 

как их 

целесообразн

ее 

скомбиниров

ать; 

продолжать 

развивать 

умение 

планировать 

процесс 

возведения 

постройки. 

Продолжать 

учить 

сооружать 

постройки, 

объединенны

е общей 

темой 

(улица, 

машины, 

дома). 

Конструиро

вание из 

деталей 

конструктор

ов 

Познакомить 

с 

разнообразн

ыми 

пластмассов

ыми 

конструктора

ми. Учить 

создавать 

различные 

модели 

(здания, 

самолеты, 

поезда и т. 

д.) по 

рисунку, по 

словесной 

инструкции 

«Дудка», 

«Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; 

«Ходит зайка по 

саду», рус. нар. 

мелодии; «Спите, 

куклы», «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

«Волк и козлята», 

эстон. нар. песня; 

«Зайка», 

«Петрушка», муз. В. 

Карасевой; «Труба», 

«Kонь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «В 

школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-

коток», 

«Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. 

Карасевой; 

«Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «А я по 

лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-

скок, поскок», рус. 

нар. песня; 

«Огород», муз. В. 

Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни: 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

«Здравствуй, 

Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя 
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всем мире: в 

России это 

Кремль, 

собор 

Василия 

Блаженного, 

Зимний 

дворец, 

Исаакиевски

й собор, 

Петергоф, 

памятники 

Золотого 

кольца и 

другие – в 

каждом 

городе свои. 

Развивать 

умения 

передавать в 

художествен

ной 

деятельности 

образы 

архитектурн

ых 

сооружений, 

сказочных 

построек. 

Поощрять 

стремление 

изображать 

детали 

построек 

(наличники, 

резной 

подзор по 

контуру 

крыши). 

 Расширять 

представлени

я детей о 

творческой 

деятельности

, ее 

особенностях

растений, 

склоняющихся от 

ветра. 

Продолжать 

формировать 

умение передавать в 

рисунках как 

сюжеты народных 

сказок, так и 

авторских 

произведений 

(стихотворений, 

сказок, рассказов); 

проявлять 

самостоятельность в 

выборе темы, 

композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное 

рисование 

Продолжать 

развивать 

декоративное 

творчество детей; 

умение создавать 

узоры по мотивам 

народных росписей, 

уже знакомых детям 

и новых 

(городецкая, 

гжельская, 

хохломская, 

жостовская, 

мезенская роспись и 

др.). Учить детей 

выделять и 

передавать 

цветовую гамму 

народного 

декоративного 

искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение 

создавать 

композиции на 

листах бумаги 

воспитателя, 

по 

собственном

у замыслу. 

Познакомить 

детей с 

деревянным 

конструктор

ом, детали 

которого 

крепятся 

штифтами. 

Учить 

создавать 

различные 

конструкции 

(мебель, 

машины) по 

рисунку и по 

словесной 

инструкции 

воспитателя. 

Учить 

создавать 

конструкции, 

объединенны

е общей 

темой 

(детская 

площадка, 

стоянка 

машин и др.). 

Учить 

разбирать 

конструкции 

при помощи 

скобы и 

киянки (в 

пластмассов

ых 

конструктора

х). 

 

Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в 

любой мороз 

тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; 

«Улетают 

журавли», муз. В. 

Кикто; «Будет горка 

во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. 

Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; «К нам 

приходит Hовый 

год», муз. В. 

Герчик, сл. З. 

Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Самая 

хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Спят 

деревья на опушке», 

муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой; 

«Хорошо у нас в 

саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Пришельца; 

«Хорошо, что 

снежок пошел», 

муз. А. 

Островского; 

«Новогодний 

хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это 

мамин день», муз. 

Ю. Тугаринова; 

«Новогодняя 

хороводная», муз. 
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; 

формировать 

умение 

называть 

виды 

художествен

ной 

деятельности

, профессии 

деятелей 

искусства 

(художник, 

композитор, 

артист, 

танцор, 

певец, 

пианист, 

скрипач, 

режиссер, 

директор 

театра, 

архитектор и 

т. п.). 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

эмоции, 

переживания

; умение 

самостоятель

но создавать 

художествен

ные образы в 

разных видах 

деятельности

. 

Знакомить с 

историей и 

видами 

искусства; 

формировать 

умение 

различать 

народное и 

профессиона

льное 

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. 

Лепка 

Развивать 

творчество детей; 

учить свободно 

использовать для 

создания образов 

предметов, объектов 

природы, сказочных 

персонажей 

разнообразные 

приемы, усвоенные 

ранее; продолжать 

учить передавать 

форму основной 

части и других 

частей, их 

пропорции, позу, 

характерные 

особенности 

изображаемых 

объектов; 

обрабатывать 

поверхность формы 

движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать 

формировать 

умение передавать 

С. Шнайдера; 

«Песенка про 

бабушку», «Брат-

солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; 

«Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. 

нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; «Спят 

деревья на опушке», 

муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во 

поле береза стояла», 

рус. нар. песня, обр. 

Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. A. 

Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До 

свидания, детский 

сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. 

Малкова; «Мы 

теперь ученики», 

муз. Г. Струве; 

«Праздник 

Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; 

«Урок», муз. Т. 

Попатенко; «Летние 

цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Как 

пошли наши 

подружки», рус. 

нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. 

Струве; «На 

мосточке», муз. А. 

Филиппенко; 

«Песня о Москве», 

муз. Г. Свиридова; 

«Кто придумал 
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искусство. 

Организоват

ь посещение 

выставки, 

театра, 

музея, цирка 

(совместно с 

родителями). 

Расширять 

представлени

я о 

разнообразии 

народного 

искусства, 

художествен

ных 

промыслов 

(различные 

виды 

материалов, 

разные 

регионы 

страны и 

мира). 

Воспитывать 

интерес к 

искусству 

родного 

края; любовь 

и бережное 

отношение к 

произведени

ям искусства. 

Поощрять 

активное 

участие 

детей в 

художествен

ной 

деятельности 

по 

собственном

у желанию и 

под 

руководство

м взрослого. 

характерные 

движения человека 

и животных, 

создавать 

выразительные 

образы (птичка 

подняла крылышки, 

приготовилась 

лететь; козлик 

скачет, девочка 

танцует; дети 

делают гимнастику 

– коллективная 

композиция). 

Учить детей 

создавать 

скульптурные 

группы из двух-трех 

фигур, развивать 

чувство 

композиции, умение 

передавать 

пропорции 

предметов, их 

соотношение по 

величине, 

выразительность 

поз, движений, 

деталей. 

Декоративная 

лепка 

Продолжать 

развивать навыки 

декоративной 

лепки; учить 

использовать 

разные способы 

лепки (налеп, 

углубленный 

рельеф), применять 

стеку. Учить при 

лепке из глины 

расписывать 

пластину, создавать 

узор стекой; 

создавать из глины, 

песенку», муз. Д. 

Льва-Компанейца. 

Песенное 

творчество 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

мелодии, используя 

в качестве образца 

русские народные 

песни; 

самостоятельно 

импровизировать 

мелодии на 

заданную тему по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, 

музыкальные пьесы 

и танцы: «Осенью», 

муз. Г. Зингера; 

«Веселая песенка», 

муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова; 

«Грустная песенка», 

муз. Г. Струве; 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», 

муз. Г. Зингера; 

«Тихая песенка», 

«Громкая песенка», 

муз. Г. Струве; 

«Медленная 

песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. 

Струве. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 
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 разноцветного 

пластилина 

предметные и 

сюжетные, 

индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Аппликация 

Продолжать учить 

создавать 

предметные и 

сюжетные 

изображения с 

натуры и по 

представлению: 

развивать чувство 

композиции (учить 

красиво располагать 

фигуры на листе 

бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям 

изображаемых 

предметов). 

Развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных 

элементов на листах 

бумаги разной 

формы; изображать 

птиц, животных по 

замыслу детей и по 

мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы 

вырезания 

симметричных 

предметов из 

бумаги, сложенной 

вдвое; несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, 

сложенной 

обработке: 

«Бубенчики», «В 

школу», 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. 

песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; 

«Латвийская 

полька», обр. М. 

Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», 

рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. 

Н. Римского-

Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во 

поле береза стояла», 

рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; 

«К нам гости 

пришли», муз. Ан. 

Александрова; 

«Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В 

нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко. 

2. Учить играть на 

металлофоне, 

свирели, ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах, 
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гармошкой. 

При создании 

образов поощрять 

применение разных 

приемов вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания 

изображений 

(намазывая их 

клеем полностью 

или частично, 

создавая иллюзию 

передачи объема); 

учить мозаичному 

способу 

изображения с 

предварительным 

легким 

обозначением 

карандашом формы 

частей и деталей 

картинки. 

Продолжать 

развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. 

Поощрять 

проявления 

творчества. 

 

русских народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках; 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре и в 

ансамбле. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2-3 года  Формировани

е начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Формировать у 

детей 

представления 

о значении 

разных органов 

для 

нормальной 

Физическая 

культура 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную 

осанку. 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга, с 

Развитие движений под музыку 

и ориентировки в пространстве 

Вызывать у детей двигательную 

активность, содействовать 

развитию координации движений: 

ходить, поднимая колени; бегать 

не шаркая, подпрыгивать на двух 

ногах; пружинить ногами, слегка 

приседая, притопывать 

попеременно ногами, одной 

ногой; хлопать в ладоши; 

поворачивать кисти рук; 
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жизнедеятельн

ости человека: 

глаза – 

смотреть, уши 

– слышать, нос 

– нюхать, язык 

– пробовать 

(определять) на 

вкус, руки – 

хватать, 

держать, 

трогать; ноги – 

стоять, 

прыгать, 

бегать, ходить; 

голова – 

думать, 

запоминать. 

 

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 

С ходьбой и 

бегом: 

«Догони мяч!», 

«По тропинке», 

«Через ручеек», 

«Кто тише?», 

«Пepeшагни через 

палку», «Догоните 

меня!», 

кружиться по одному и в парах; 

выполнять движения с 

предметами (флажком, 

погремушкой, платочком); 

выполнять движения-имитации 

«кошка умывается», «самолет 

летит». 

Учить использовать все 

пространство помещения: ходить 

и бегать группой к 

противоположной стене; ходить и 

бегать стайкой за взрослым; 

строиться и ходить друг за 

другом; расширять круг (отходить 

не поворачиваясь) и сужать; 

стоять в кругу; ходить по кругу, 

взявшись за руки. 

Учить детей запоминать и 

самостоятельно выполнять 

последовательно 2-3 действия в 

играх, плясках, упражнениях. 

движений. 
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«Воробышки и 

автомобиль», 

«Солнышко и 

дождик», «Птички 

летают», «Принеси 

предмет». 

С ползанием: 

«Доползи до 

погремушки», 

«Проползти в 

воротца», «Не 

переползай 

линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и 

ловлей 

мяча:«Мяч в 

кругу», «Прокати 

мяч», «Лови мяч», 

«Попади в 

воротца», «Целься 

точнее!» 

С 

подпрыгиванием: 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Зайка беленький 

сидит», «Птички в 

гнездышках», 

«Через ручеек». На 

ориентировку в 

пpocтpaнстве: 

«Где звенит?», 

«Найди флажок». 

Движение под 

музыку и 

пение:«Поезд», 

«Заинька», 

«Флажок». 

 

3-4 года Формировани

е начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Развивать 

Физическая 

культура 

Продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды движений. 

Музыкально-ритмические 

движения 

1. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучание 
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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 

восстанавлива

ются силы. 

Познакомить 

детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные 

органы и 

системы 

организма. 

Дать 

Учить детей 

ходить и бегать 

свободно, не 

шаркая ногами, не 

опуская головы, 

сохраняя 

перекрестную 

координацию 

движений рук и 

ног. Приучать 

действовать 

совместно. Учить 

строиться в 

колонну по 

одному, шеренгу, 

круг, находить 

свое место при 

построениях. 

Учить энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты, 

на месте и с 

продвижением 

вперед; принимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в длину и 

высоту с места; в 

метании мешочков 

с песком, мячей 

диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи 

при катании, 

бросании. 

Продолжать учить 

ловить мяч двумя 

руками 

одновременно. 

Обучать хвату за 

музыки и ее окончание. 

2. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

3. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

4. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без 

них. 

5. Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Игровые упражнения: 

«Ладушки», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 

муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); 

бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки); 

«Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 
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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. 

 

перекладину во 

время лазанья. 

Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять 

правильную 

осанку в 

положениях сидя, 

стоя, в движении, 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

Учить кататься на 

санках, садиться на 

трехколесный 

велосипед, 

кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей 

надевать и снимать 

лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи 

на место. 

Учить реагировать 

на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и 

др.; выполнять 

правила в 

подвижных играх. 

Развивать 

самостоятельность 

и творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

 

Этюды-драматизации:«Смело 

идти и прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М. Кра- сева, 

сл. Н. Френкель; «Птички 

летают», муз. Л. Банникова; 

«Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

Игры:«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», 

муз. Ан. Александрова; «Прятки», 

рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская 

нар. мелодия; «Заинька», муз. А. 

Лядова; «Прогулка», муз. И. 

Пахельбеля и Г. Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски:«Пляска с 

погремушками», муз. и сл. В. 

Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко; танец с 

листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, 

сл. А. Ануфриевой; «Танец около 

елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками 

под рус. нар. мелодию; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. 
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Лысенко; «Маленький танец», 

муз. Н. Александровой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-

дуда», муз. М. Красева, сл. М. 

Чарной; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. 

А. Кузнецовой; «Парный танец», 

рус. нар. мелодия «Архангельская 

мелодия». 

- Характерные танцы: «Танец 

снежинок», муз. Бекмана; 

«Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. 

полька; «Танец зайчиков», рус. 

нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; 

повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного 

года. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

1. Стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии: «Пляска», муз. 

Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

2. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

 

4-5 лет Формировани

е начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать 

знакомство 

Физическая 

культура 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игровые 

упражнения:«Пружинки» под 

рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» 
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детей с частями 

тела и 

органами 

чувств 

человека. 

Формировать 

представление 

о значении 

частей тела и 

органов чувств 

для жизни и 

здоровья 

человека (руки 

делают много 

полезных дел; 

ноги помогают 

двигаться; рот 

говорит, ест; 

зубы жуют; 

язык помогает 

жевать, 

говорить; кожа 

чувствует; нос 

дышит, 

улавливает 

запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении 

режима 

питания, 

употреблении в 

пищу овощей и 

фруктов, 

других 

полезных 

продуктов. 

Формировать 

представление 

о необходимых 

человеку 

веществах и 

витаминах. 

Расширять 

представления 

двигательные 

умения и навыки 

детей, умение 

творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично 

отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, 

пролезать, 

подлезать, 

перелезать через 

предметы. Учить 

перелезать с 

одного пролета 

гимнастической 

стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперед, 

ориентироваться в 

пространстве. В 

прыжках в длину и 

высоту с места 

учить сочетать 

отталкивание со 

взмахом рук, при 

приземлении 

сохранять 

равновесие. Учить 

(подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; прыжки под 

англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; «Марш», 

муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В 

садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки 

под музыку «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся 

под рус. нар. мелодии. «Петух», 

муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды - 

драматизации:«Барабанщик», 

муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, 

сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова; «Сапожки 

скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. 

Т. Ломовой; «Подснежник» из 

цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; «Бегал 

заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню 

«Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

Хороводы и пляски:«Пляска 

парами», латыш. нар. мелодия; 
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о важности для 

здоровья сна, 

гигиенических 

процедур, 

движений, 

закаливания. 

- Знакомить 

детей с 

понятиями 

«здоровье» и 

«болезнь». 

- Развивать 

умение 

устанавливать 

связь между 

совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма, 

самочувствием 

(«Я чищу зубы 

– значит, они у 

меня будут 

крепкими и 

здоровыми», 

«Я промочил 

ноги на улице, 

и у меня 

начался 

насморк»). 

Формировать 

умение 

оказывать себе 

элементарную 

помощь при 

ушибах, 

обращаться за 

помощью к 

взрослым при 

заболевании, 

травме. 

Формировать 

представления 

о здоровом 

образе жизни; о 

значении 

прыжкам через 

короткую 

скакалку. 

Закреплять умение 

принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании, отбивать 

мяч о землю 

правой и левой 

рукой, бросать и 

ловить его кистями 

рук (не прижимая 

к груди). 

Учить кататься на 

двухколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Учить детей 

ходить на лыжах 

скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на 

гору. 

Учить 

построениям, 

соблюдению 

дистанции во 

время 

передвижения. 

Развивать 

психофизические 

качества: 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость 

и др. 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению 

правил игры. 

«По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ 

и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», 

рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 

«Пляска с султанчиками», укр. 

нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. 

Александрова; «Покажи 

ладошку», латыш. нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; 

«Дудочка-дуда», муз. Ю. 

Слонова, сл. народные; «Хлоп-

хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние 

хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные 

танцы:«Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы «Рогнеда» 

(отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а 

также к инсценировкам и 

музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

игры:«Курочка и петушок», муз. 

Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. 

В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 
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физических 

упражнений 

для организма 

человека. 

Продолжать 

знакомить с 

физическими 

упражнениями 

на укрепление 

различных 

органов и 

систем 

организма. 

 

Во всех формах 

организации 

двигательной 

деятельности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Подвижные игры 

С 

бегом:«Самолеты»

, «Цветные 

автомобили», «У 

медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», 

«Лошадки», 

«Позвони в 

погремушку». 

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

йди, где спрятано», 

«Найди и 

промолчи», «Кто 

Магиденко; «Игра Деда Мороза 

со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые мячики», муз. 

М. Сатулина; «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; «Займи домик», 

муз. М. Магиденко; «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар. 

мелодия; «Веселая карусель», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; 

игры, выученные в течение года. 

Игры с пением:«Огородная - 

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, 

сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 

дети», муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Заинька», муз. М. 

Красева, сл. Л. Некрасова; 

«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди 

и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. 

Красева; «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и 

Р. Борисовой 
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ушел?», «Прятки». 

Народные игры: 

«У медведя во 

бору» 

 

5-6 лет Формировани

е начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять 

представления 

об 

особенностях 

функционирова

ния 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 

Физическая 

культура 

Продолжать 

формировать 

правильную 

осанку; умение 

осознанно 

выполнять 

движения. 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. 

Развивать 

быстроту, силу, 

выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение 

легко ходить и 

бегать, энергично 

отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать 

наперегонки, с 

преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, меняя 

темп. 

Учить прыгать в 

длину, в высоту с 

разбега, правильно 

разбегаться, 

отталкиваться и 

приземляться в 

зависимости от 

вида прыжка, 

прыгать на мягкое 

покрытие через 

длинную скакалку, 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения:«Маленький марш», 

муз. Т. Ломовой; «Пружинка», 

муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг 

и бег», муз. Н. Надененко; 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись 

плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с 

предметами:«Вальс», муз. А. 

Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. 

Ф. Госсека; «Передача платочка», 

муз. Т. Ломовой; «Упражнения с 

мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды:«Тихий танец» (тема из 

вариаций), муз. В. Моцарта; 

«Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» 

(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски:«Дружные 

пары», муз. И. Штрауса 

(«Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; «Зеркало», 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии; «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. С. 
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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 

характеризоват

ь свое 

самочувствие. 

Знакомить 

детей с 

возможностями 

здорового 

сохранять 

равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать 

замах с броском 

при метании, 

подбрасывать и 

ловить мяч одной 

рукой, отбивать 

его правой и левой 

рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, 

подниматься на 

склон, спускаться с 

горы, кататься на 

двухколесном 

велосипеде, 

кататься на 

самокате, 

отталкиваясь 

одной ногой 

(правой и левой). 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам 

спортивных игр, 

играм с 

элементами 

соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать 

взрослым готовить 

физкультурный 

инвентарь к 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 

убирать его на 

место. 

- Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

Разоренова; «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные 

танцы:«Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; «Чеботуха», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. 

Золотарева; «Танец бусинок», 

муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. 

Кизельваттер; «Танец Снегурочки 

и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. 

Красева; «Пляска медвежат», муз. 

М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы:«К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», 

«А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», 

муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста»; «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры:«Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. 
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человека. 

Формировать у 

детей 

потребность в 

здоровом 

образе жизни. 

Прививать 

интерес к 

физической 

культуре и 

спорту и 

желание 

заниматься 

физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с 

доступными 

сведениями из 

истории 

олимпийского 

движения. 

Знакомить с 

основами 

техники 

безопасности и 

правилами 

поведения в 

спортивном 

зале и на 

спортивной 

площадке. 

 

спорта, сообщать 

им некоторые 

сведения о 

событиях 

спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры 

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 

Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. 

М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Летчики 

на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко; «Игра со звоночком», 

муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской; «Береги 

обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. 

Фрида. 

Игры с пением:«Колпачок», «Ой, 

заинька по сенечкам», «Ворон», 

рус. нар. песни; «Заинька», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой; 

«Две тетери», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ежик», муз. А. 

Аверина; «Хоровод в лесу», муз. 

М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова народные. 
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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. 

 

6-7 лет Формировани

е начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять 

представления 

детей о 

рациональном 

питании (объем 

пищи, 

последовательн

ость ее приема, 

разнообразие в 

питании, 

питьевой 

режим). 

Формировать 

представления 

о значении 

двигательной 

Физическая 

культура 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать 

умение сохранять 

правильную 

осанку в 

различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать 

технику ocновных 

движений, 

добиваясь 

естественности, 

легкости, 

точности, 

выразительности 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения:«Марш», муз. И. 

Кишко; ходьба бодрым и 

спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. 

Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; 

«Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Качание рук», 

польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; 

«Потопаем-покружимся»: «Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; 
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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. 

 

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 

«Полоскать платочки»: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. 

С. Соснина; «Погремушки», муз. 

Т. Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» 

(швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. 

Кишко). 

Этюды:«Попляшем» 

(«Барашенька», рус. нар. 

мелодия); «Дождик» («Дождик», 

муз. Н. Любарского); «Лошадки» 

(«Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. 

Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); 

каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина; «Пляска бабочек», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски:«Парная 

пляска», карельск. нар. мелодия; 

«Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма 

«Кубанские казаки»); «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», 

латыш. нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. 

«Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. Майкапара; 
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ориентировку в 

пространстве.Закре

плять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений. 

Учить 

самостоятельно 

следить за 

состоянием 

физкультурного 

инвентаря, 

спортивной 

формы, активно 

участвовать в 

уходе за ними. 

Обеспечивать 

разностороннее 

развитие личности 

ребенка: 

воспитывать 

выдержку, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения. 

Поддерживать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту, 

отдельным 

достижениям в 

«Вальс», муз. Г. Бахман; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. Листова; 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я 

по лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии; «Посеяли девки лен», 

рус. нар. песня; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Уж я колышки тешу», 

рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Вальс», муз. Ф. 

Шуберта; «Пошла мла- да», 

«Всем, Надюша, расскажи», 

«Посеяли девки лен», рус. нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. 

Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», 

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы:«Танец 

Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского («Вальс»); 

«Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой; «Веселый 

слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы:«Выйду ль я на 

реченьку», рус. нар. песня, обр. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», 

рус. нар. мелодия, обр. А. 

Новикова; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Под 

Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле 
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области спорта. 

Подвижные игры 

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 

береза стояла», рус. нар. песня, 

обр. Н. Римского-Корсакова; «Во 

саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры:«Бери флажок», «Найди 

себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», 

муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 

«Прогулка», муз. М. Кусс (к игре 

«Поезд»); «Пастух и козлята», 

рус. нар. песня, обр. В. 

Трутовского. Игры с 

пением:«Плетень», рус. нар. 

мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. 

песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 

«Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня; «Уж как по мосту-

мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Зайчик», 

«Медведюшка», рус. нар. песни, 

обр. М. Красева; «Журавель», укр. 

нар. песня; «Игра с флажками», 

муз. Ю. Чичкова. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества: «Полька», муз. Ю. 

Чичкова; «Танец медведя и 

медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки 

тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 
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соревнования: 

«Кто скорее 

добежит через 

препятствия к 

флажку?», «Чья 

команда забросит в 

корзину больше 

мячей?». 

Народные игры: 

«Гори, гори ясно!», 

лапта. 

 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; 

«Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. 

А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. 

Волкова; «Потерялся львенок», 

муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, 

сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

 

 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных 

особенностей воспитанников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  

(простые, сложные, 

эпизодические 

длительные,  

коллективные, 

индивидуальные)  

Дежурство  

Общий, совместный, 

коллективный труд 

 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Решение  элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Собственная 

трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды 
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Придумывание сказок 

2 группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Наблюдения  

Организация  

деятельности общественно-

полезного  характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Наглядные  методы: 

Рассматривание иллюстраций, 

картин 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций  

Решение проблемных ситуаций 

Изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные  беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и  видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Наглядные  методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, 

географических карт  

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды 
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Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Просмотр  слайдов, диа-

и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные  

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Практические  

Создание мини-музея, 

коллекций 

Оформление выставок 

Создание мини-

энциклопедий, мини-

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические  беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

 

 Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения  

различных социальных ролей 

Классификация игр  

(С.Л. Новосёлова) 

Игры,  возникающие 

по инициативе 

ребенка:  

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные. 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей  

Приёмы руководства 

обогащение содержания 

игр 

участие в играх детей 

совместное 

изготовление с детьми 

игрового материала 

участие в сговоре на 

игру 

беседы, рассказы 

напоминание 

моделирование 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и технические  

игрушки  

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 
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идущие от 

исторической 

инициативы этноса 

Обрядовые игры 

Хороводные игры 

Досуговые игры 

коммуникативных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Экскурсии  

Осмотры помещения 

Рассматривания 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредствованные  

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин и 

игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Словесные  

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведении 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Практические 

Моделирование 

Упражнения  

Игровые 

Дидактические  игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Хороводные игры 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды 

 

 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Панно 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривания  

объектов 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты для  

проведенияэкспериментов, 

опытов, исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской 

речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин 

с знакомым,  

малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диа-

видеофильмов 

Речевой образец 

педагога 

Методы, направленные 

на закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание 

игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и 

разгадывание  загадок 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка диа-

видеофильмов 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для 

трудовой деятельности 
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Инсценировки с 

игрушками 

Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические  

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 
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Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Рассматривания  

объектов 

 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по 

картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр  слайдов, диа- 

и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение детской  

художественной 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа- и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 
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литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения 

литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация  

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур,  предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

 

Художественная 

литература 

Произведения 

изобразительного 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 
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иллюстраций  

Просмотр  слайдов, диа-

и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация  

 

 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

 игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр  слайдов, диа-

и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Беседы  

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов Портреты 

композиторов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 
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Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театров  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки-походы в лес  

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные занятия  

По физической культуре 

По плаванию 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

и на воде 

Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Спартакиада вне детского сада 

Дополнительные виды 

занятий 

Спортивные кружки 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и 

семьи  

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, 

зрительные ориентиры  

Наглядно-слуховые  

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная  

помощь воспитателя  

Словесный  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

Практический  

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек   

Составление паспортов 

здоровья 

 

Гигиенические 

факторы 

Физические 

упражнения 

пляски, танцы 

Различные виды  

детской 

деятельности 
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дошкольном учреждении  

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных. 

мероприятиях  

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья  

воспитанников 

 

Медико-профилактические технологии: 

 организация физического развития дошкольников;  

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий;  

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей;  

 дыхательная гимнастика;  

 массаж и самомассаж;  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  

 

 

  2.5.   Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования  детьми  с  нарушением слуха, речи, задержкой психического 

развития, со сложным дефектом с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах  комбинированной  

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушениями слуха, 



196 

речи, задержкой психического развития, сложными дефектами 

 

В группах комбинированной направленности для детей  с нарушением 

слуха, речи, задержкой психического развития, сложными 

дефектамиосуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.  Для адаптации основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах комбинированной 

направленности внесены изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы 

и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической и коррекционной работы, используемых программ и методик), 

организационный раздел Программы (в части определения режима дня, описания 

материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно  

включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

В дошкольном учреждении в группах  комбинированной направленности 

реализуются адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушением слуха, речи, задержкой психического развития, сложным дефектом, 

которые составлены на основе основной образовательной программы детского 

сада и  соответствующих программ:  

 «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста», Л. 

Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко; 

 «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», 

Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко; 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

Н. В. Нищева; 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина; 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», С.Т. 

Шевченко. 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 

организовывается, исходя из индивидуальных учебных планов (далее – ИУП), 

которые разрабатывается для каждого ребенка на основе междисциплинарного 

взаимодействия специалистов. 

Деятельность специалистов по профессиональной коррекции нарушений 

 
Категория детей с особыми образовательными потребностями 

Нарушение слуха Нарушение Задержка 
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речи психического 

развития 

Учитель-

дефектолог 

Развитие слухового 

восприятия. 

Развитие мышления. 

Обучение 

самостоятельной 

речи. 

 Развитие мышления. 

 

Учитель-логопед Коррекция 

звукопроизношения 

Коррекция 

речевых 

дефектов 

Коррекция речевых 

дефектов 

Педагог-психолог Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальной сферы, коммуникативных навыков, 

формирование предпосылок к освоению учебной 

деятельности. 

Воспитатели 

компенсирующих 

или 

комбинированны

х групп 

Развитие познавательных способностей, формирование 

коммуникативных навыков, социализация в детском 

коллективе. 

Воспитанники детского сада совместно участвуют в режимных моментах,  

коллективно-творческих делах, праздниках, прогулках и др. 

Под руководством воспитателей и педагога-психолога дети с нарушением 

слуха включаются в непосредственную образовательную деятельность вместесо 

здоровыми детьми. Они совместно посещают занятия продуктивной 

деятельностью, по физической культуре и хореографии.  

С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся  групповые 

и индивидуальные коррекционные занятия с учителями-дефектологами и 

логопедами по развитию речи и слуховому восприятию. 

 

СЛЫШАЩИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИЕ 

 1 ПОЛОВИНА ДНЯ:  

 ПРИЕМ  

 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА  

 ЗАВТРАК  

 ЗАНЯТИЯ  

МИР ВОКРУГ НАС 

ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

МУЗЫКА 

 ФЭМП  

 ДАВАЙ ДРУЖИТЬ  

 АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ  

 РИСОВАНИЕ  

 АППЛИКАЦИЯ  
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 ЛЕПКА  

 КОНСТРУИРОВАНИЕ  

 ПРОГУЛКА 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 2 ПОЛОВИНА ДНЯ  

СЛЫШАЩИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИЕ 

 ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ  

 ЗАКАЛИВАНИЕ  

 ПОЛДНИК  

ЗАНЯТИЯ С ПДО ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ+СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 УЖИН  

 ПРОГУЛКА  

 

 

Методы  реализации  Программы в группах  

комбинированной направленности 

 

Педагоги используют весь комплекс методов реализации Программы: 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

 

.Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно-рецептивный - устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

- видеозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение 

различных ритмических и интонационных 

рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей  в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с нарушениями в развитии, проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  нарушением развития; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 

детей с нарушением речи; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

нарушением речи; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков развития детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений развития детей);   способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить детей к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
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 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением развития и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением развития, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

нарушением развития; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителей дефектологов и логопедов 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 учителями  в сентябре  на основе 

анализа диагностической карты ребёнка.  

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  
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2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуативный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.  

Ситуативный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой 

игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).Утренний круг 

и Вечерний круг,  одна из форм коммуникативной  и познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста.Местов режиме дня Утренний круг проходит в 1 

половину дня, до завтрака;  Вечерний круг, после возвращения с вечерней 

прогулки, перед ужином.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения: 

 в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций разнообразного 

содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры, дидактические 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
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коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная– формаорганизации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений, 

звуков и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи 

 Детский досуг– вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 
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неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

3-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность, познавательная деятельность, расширение 
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информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-5 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
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 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива, научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 
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 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с родителями строится в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

При выборе форм работы с родителями учитывается следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей);  

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с 

пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  

скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 
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 экономическое положение семьи. 

Работа по организации взаимодействия с семьями  направлена на развитие 

сотрудничества,  в основу которого положены  следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе 

педагогов и родителей; 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать  родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-

то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 

бы получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 

позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка  - только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 

успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать 

советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  
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 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу. Содержание сотрудничества с семьей очень подробно прописано 

автором Программы в Технологии в каждой возрастной группе. 

 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. 

Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский 

сад открытдля родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается 

в создании групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями 

обогатит каждого из детей данной группы и создаст междудетьми микроклимат, 

необходимый для общения их друг с другом. Работа по созданию и обогащению 

предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с 

родителями воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей 

формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, 

если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям 

только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого 

и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не 

следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 

важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В 

работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, 

родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Сценарии их очень 

подробно прописаны в Технологии. Каждое родительское собрание важно 

начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, 

какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 
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          Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в 

амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не 

сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: 

шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление 

полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д. В старших группах 

проводятся домашние праздники с приглашением друзей и воспитателей, а на 

основе консультаций педагогов — тематические вечера. С детьми старшего 

возраста родители с удовольствием участвуют в тематических фестивалях по 

сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение», «Космос», «Нотный 

стан», «Ягодная поляна» и т.п. С младшей группы родители — активные 

участники любого детского праздника, особенно приветствуется и поощряется 

присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда они 

готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или 

поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении 

конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, 

журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта 

воспитания ребенка в семье.  

          Доброжелательность между детьми — это всегда следствие 

взаимоотношений между родителями, поэтому с первых собраний («Первый раз в 

детский сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш уже творит») особое значение 

придается созданию положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, 

негромкая музыка, угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит про 

своего ребенка что-то только позитивное. Родителям демонстрируется динамика 

восхождения малышами к успешным продуктам их детской деятельности. Так, 

например, в день занятия продуктивной деятельностью работы детей родителям 

не показываются. Ведь причины неудач малышей разные (младше возраст, 

отстает физически от ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в 

период обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия воспитатель с 

каждым малышом проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает 

желание сделать новый вариант. И только когда все участники достигнут 

программного успеха, работы выставляются для родителей. При этом все 

варианты подготовки тоже прикрепляются к итоговому продукту. Так родители 

видят, как воспитатель содействовал их ребенку в овладении данной 

деятельностью, они открывают, что их малыш — молодец. Уходит почва для 

конкуренции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в 

семье. Ребенок развивается от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и 

в него верят. 

          В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных 

видах деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного 

саморазвития — соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая 
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лучшие из них (может быть от 1 до 5 работ). В эти годы важно содействовать 

ребенку и его семье формированию потребности и умения выражать радость 

победителю, не допускать зависти, открывать родителям пути поиска таких 

направлений в развитии сына и дочери, которые позволят ему быть тоже лидером, 

творцом, неповторимым созидателем, т.е. стартапом (start up). 

 

 

 

2.9. Иные характеристики содержания Программы 

 

Содержание образовательной деятельности в Программе соответствует 

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы.  

Региональный компонент раскрыт в содержании дополнительной 

образовательной программы по краеведению «Экология родного края» (авторы: 

коллектив педагогов МБДОУ № 32). Цель программы – ознакомление детей 

дошкольного возраста с объектами природы Кузбасса, особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал 

экологической культуры. 

          Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений слуха, речи, интеллекта, сложных дефектов воспитанников 

соответствует адаптированным программам (авторы: коллектив педагогов 

МБДОУ № 32). 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

          Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Педагогическая диагностика развития детей осуществляется в детском 

саду три раза в год в ходе наблюдения за различными видами детской 

деятельности. 

          Дети дошкольного возраста участвуют в различных видах детской 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
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инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

           

Адаптация детей младшего дошкольного возраста 

к условиям МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» 

 

Адаптационный период является серьёзным испытанием для детей. 

Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей младшего 

возраста в условиях МБДОУ № 32 является важным условием их полноценного 

развития. Развитие происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная 

ранимость организма, низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое 

перенесённое заболевание, отрицательно сказывается на общем развитии детей. 

Поэтому в период адаптации важно создавать благоприятные условия для 

комфортного пребывания ребёнка в детском саду. 

От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и 

благополучное существование в дошкольной организации и в семье. 

Поэтому целью  работы  педагогов младших групп является создание 

психолого-педагогических условий для адаптации детей к дошкольному 

учреждению. 

При реализации поставленной цели  решаются следующие задачи: 

- подготовить детей к поступлению в ДОУ через оказание психолого-

педагогической помощи родителям, через работу Консультативного пункта; 

- объединить усилия по адаптации детей к детскому саду педагогов МБДОУ 

№ 32   и родителей; 

- обеспечить эмоциональное благополучие воспитанников; 

- организовать жизнедеятельность детей в период адаптации. 

Чтобы процесс адаптации протекал наиболее успешно, разработаны 

поэтапные мероприятия: 

первый этап  - подготовительный: изучение проблем адаптации, 

подготовка памяток для родителей «Как подготовить малыша к поступлению в 

детский сад» (перевод ребенка на режим дня, аналогичный режиму ДОУ; 

введение в рацион питания блюд и продуктов, используемых в ДОУ; 

формирование у ребенка навыков самообслуживания (самостоятельный прием 

пищи, одевание, пользование горшком, мытье рук и умывание). 

второй этап – информационный: составление списков будущих 

воспитанников, знакомство с семьями, физическими и психологическими 

особенностями малышей.  

третий этап  - непосредственно процесс адаптации (постепенное введение 

ребенка в группу ДОУ).  

Для облегчения адаптации ребенка к детскому коллективу рекомендовано 

родителям посещать совместно с ребенком прогулки и участвовать в играх с 

другими детьми.  

Работа по адаптации ребенка к условиям МБДОУ № 32 строится по 

следующим образом: 
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        «Мы играем только вместе» -  Мама является проводником и защитником 

ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды деятельности, и сама 

активно играет во все игры. На данном этапе мама и ребенок — единое целое; 

         «Я играю сам, но ты будь рядом» - Постепенно малыш начинает осознавать, 

что новая обстановка не несет опасности. Игры и игрушки вызывают интерес. 

Любознательность и активность побуждают его отрываться от мамы на 

безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой. Малыш 

постоянно возвращается к ней, оглядывается на нее; 

        «Иди, я немножко поиграю один» - настает момент, когда малыш сам 

начинает проявлять стремление к самостоятельной игре. Он просит маму остаться 

на стульчике в стороне, хорошо играет с педагогом и детьми, хорошо 

ориентируется в обстановке. У него появляются любимые игры и игрушки, он 

запомнил необходимые правила. Когда наступает такой момент, можно 

предложить маме подождать ребенка в приемной. Главное в этой ситуации — то, 

что мама предупреждает ребенка: она ненадолго отлучится, и действительно 

ненадолго отлучается, если ребенок согласен на это. Важно обратить внимание 

ребенка на момент возвращения мамы; 

      «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя» - постепенно увеличивается 

время пребывания ребенка в детском саду. 

 

Методы, формы и приемы на различных  этапах адаптации 

I этап  II этап  III этап  

 
Доброта, 

ласка, 

внимание к 

желаниям 

ребенка, 

показ 

окружающих 

предметов и 

действий с 

ними  

 
Показ, пример 

действия 

воспитателя, 

совместные 

действия с 

ребенком, 

упражнение, 

вовлечение в 

игру, 

индивидуальные 

игры-занятия  

 
Показ, пример 

действия 

воспитателя, 

совместные 

действия 

воспитателя с 

ребенком, 

упражнения, 

вовлечение в 

игру, 

индивидуальные 

игры-занятия  

 
Игра-занятие, 

поручение, 

указание, 

напоминание при 

самостоятельных 

действиях, 

вовлечение в игру, 

вопрос  

 
Игра-занятие,  

поручение, 

указание, 

напоминание, 

упражнение в 

самостоятельном 

действии, 

вовлечение в игру  

 
Упражнение 

в 

совместных 

действиях с 

товарищами, 

вовлечение в 

игру, 

сюжетно-

ролевые игры 

и т.п.  

 

Диагностическая карта по адаптации ребенка 

   Ф а м и л и я , и м я
 

р е б е н к а
 

I этап  II этап  III этап  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям  

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации      

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО «ЦКО-СБ» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В  Учреждение организован 

пропускной режим  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, 

имеются на 1 этаже здания 
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Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и 

автоматическая калитка  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности, ответственный за 

электрохозяйство  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Старший воспитатель, заведующая 

хозяйством, воспитатели  групп, 

специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

- уголок театра и ряжения; 

- уголок книголюба; 

- уголок экспериментирования; 

-уголок природы и растений; 

-уголок творчества; 

- уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. 

- уголок физкультуры и 

оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. Мебель,  

согласно росту детей.      

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по изо 
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деятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповом помещении выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование  для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

 Пособие «Корзина забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

 

 

 

Туалеты, разделенные  экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для 

детей, в группах №2, 3, 4, 5, 7,11 

отдельные раковины для взрослых, 

ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. В группе раннего возраста 

горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 
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 Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья)  

Логопедические, дефектологические 

кабинеты 

Коррекционно-развивающая  

деятельность с детьми  

Диагностическая работа 

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными 

представителями) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

 

Проводная и беспроводная 

звукоусиливающая аппаратура. 

Столы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, 

стулья, рабочие стол, стул, шкафы и 

полки для наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы, кушетка, настенное 

зеркало для индивидуальной работы 

над звукопроизношением. Навесная 

магнитная доска белого цвета, стенд 

для обучения грамоте «Учим буквы и 

звуки», навесная магнитная доска 

белого цвета, стенд для обучения 

грамоте «Учим буквы и звуки», 

ковролин с набором букв русского 

алфавита 

Компьютер, принтер, магнитофон 

Индивидуальные зеркала 9Х12 см по 

количеству детей, логопедические 

зонды, шпатели, этиловый спирт, 

умывальник для мытья рук, мыло, 

полотенце. Настенные часы.  
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Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

 

 

Спортинвентарь: массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 3 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, бревно, 

3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат-1, 

гимнастическое бревно-1 ребристые 

доски-3, маты-3, Нестандартное 

оборудование: степы, бутылочки с 

песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, 

шар для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и игрушки 

для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы. 

Пособия 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств 

Вокальная  кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

Пианино 

Музыкальный центр-2  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот 
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художественно-творческой 

деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ 

и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План НОД 

Расписания  занятий 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Стенды «Профессиональный портрет 

педагогов», «Реализуем ФГОС  ДО» 

Компьютер-1, принтер-1, 

Фотоаппарат-1, мультимедийный 

проектор -1 
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Консультативная работа с родителями 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, 

физиокабинет) 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-фтизиатора 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Физиопроцедуры 

Массаж 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками 

и родителями 

  

 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки 

медикаментов 

Тумба со средствами неотложной 

помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами 

Физиоаппаратура 

Стол для массажа 

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по 

организации питания в детском саду, 

составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических 

разработок 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых 

документами, обеспечивающих 

образовательную деятельность ДОУ, о 

правилах приёма детей в ДОУ, о 

защите прав и достоинства ребёнка», 

об организации образовательного  

процесса в ДОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о 

пожарной безопасности, о 

медицинском сопровождении 

образовательного процесса. Стенд 

объявлений 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

Электрическая плита, духовой шкаф-

1,электромясорубка -1, холодильники-

3, Морозильная камера -1, посуда, 

разделочные столы, доски 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 
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развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машина автомат-2, центрифуга-

1,    гладильная доска-1, 

 электрический утюг-1, моечная 

ванна-1, шкаф для хранения белья-1 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями  

6 участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, 

массажные дорожки, цветник 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Яма для прыжков, сетка для игры в 

волейбол, турник, бревно для 

равновесия, массажная тропа 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). 

Газоны, клумбы 
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живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные  пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема 
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Дидактический  материал демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт»,  

познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Методические пособия 

1. З а ц е п и н а М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

2. К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

3. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной прог рамме 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

7. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. 

В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

8. Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

1. В е р а к с а А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 

лет. 
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2. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года). 

3. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет). 

4. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет). 

5. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

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

6. В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 

лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

8. А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. 

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, 

Е. Ф. Кутеповой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

10. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

11. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

12. П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

13. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

14. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

15. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

16. К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

17. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

18. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

19. Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

20. Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
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21. Гу б а н о в а Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

22. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

23. В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

24. К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 

25. П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

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

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

27. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Методические пособия 

28. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

29. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. 

30. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа. 

31. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

32. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

33. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

34. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

35. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

36. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

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

«Профессии». 

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

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

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

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

о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
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39. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

40. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

41. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

42. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

43. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

44. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

45. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

46. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

47. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

48. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

49. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: 

Младшая группа. 

50. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: 

Средняя группа. 

51. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: 

Старшая группа. 

52. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

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

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

54. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

55. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

56. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

57. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

58. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

59. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 
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60. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 

года). 

61. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

62. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

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

«Фрукты». 

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

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

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

«Домашние птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; 

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

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

«Осень»; «Родная природа». 

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

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

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

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

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

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

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Методические пособия 

67. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года) 

68. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

69. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

70. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

71. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая группа (5–6 лет). 

72. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

73. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

74. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

75. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

76. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая группа (5–6 лет). 

77. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

78. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. 

Младшая группа 
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79. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

80. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

81. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

82. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

83. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

84. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

85. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

86. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

87. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Средняя 

группа. 

88. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

89. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

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

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один – много»; «Словообразование»; «Ударение». 

91. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 2–3 лет.  

92. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 3–4 лет. 

Младшая группа.  

93. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 4–5 лет. 

Средняя группа. 

94. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 5–6 лет. 

Старшая группа. 

95. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 6–7 

лет.Подготовительная к школе группа. 

96. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал.  

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

«Теремок». 

98. Плакаты: «Алфавит»». 

Хрестоматии 

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

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

101. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

102. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

103. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

104. К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

105. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду:Для занятий с 

детьми 2–7 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

106. КуцаковаЛ. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

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

«Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

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

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

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

109. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

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

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

110. Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

111. Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

112. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

113. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа  

(4–5 лет). 

114. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

115. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

116. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

117. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

118. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

119. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

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

олимпийских чемпионах». 

120. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

121. Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

122. Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю., С м и р 

н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст. 

123. Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

124. Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2–4 лет 

125. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

126. Ребенок третьего жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Учебно-методический комплект по программе «Давай дружить»,  автор 

О. А. Степанова 

1. Образовательная программа по формированию толерантности у детей 

дошкольного возраста «Давай дружить». 

2. Конспекты образовательных  мероприятий «Давай дружить». 

3. Методические рекомендации по использованию учебно-методического 

комплекта  «Давай дружить». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

4. Мультотека «Давай дружить». 

5. Фонотека «Давай дружить». 

6. Электронная хрестоматия «Давай дружить». 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

1. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста»,  авторы: Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко.  

2. Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», 

авторы: Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко. 

3. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. 

4. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: – Режим 

доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 



233 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. 

№ 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)Письмо 

Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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3.3. Режим дня 

 

МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели в условиях полного дня 

(двенадцатичасового пребывания) с 7.00 до 19.00 часов. Ежедневный режим 

пребывания дошкольников в детском саду направлен на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Режим дня в МБДОУ № 32 

№ 

п\п 

Режимные мероприятия Время 

1. Прием детей: 

- ведение журнала регистрации приёма детей 

- выявление и изолирование детей с подозрением на 

заболеваемость 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика с элементами логоритмики 8.00 – 8.10 

3. Закаливающие процедуры - умывание прохладной водой 8.10 – 8.20 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

5.  Во время непрерывной образовательной деятельности - 

динамические  паузы (зрительная гимнастика, 

пальчиковая, дыхательная, двигательная) 

8.50 – 9.30 

6. Второй завтрак (фрукты, сок). 9.40 – 10.00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка.  10.00 – 12.00 

(10.00-11.30) 

9. Подготовка к обеду, обед, витаминизация 3-го блюда 12.10 – 12.20 

(11.30-12.00) 

10. Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.20 – 14.50 

(12.00-15.00) 

12. Подъем, «гимнастика пробуждения», воздушное и водное 

закаливание 

14.50 – 15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40 

14. Хореография / ФИЗО, физиопрофилактические 

процедуры, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

15.40 – 15.55 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.15 

16. Возвращение с прогулки, игры 17.15 – 17.30 

17. Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

18. Самостоятельная деятельность детей. Прогулка  17.50 – 19.00 
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Используются различные варианты режимов в зависимости от 

комплектования по возрастным группам. 

 

Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения организованной 

образовательной деятельности ограничены требованиями действующими 

СанПин.  

 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Максимальная 

продолжительнос

ть      

непрерывной 

ООД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Макси

мальн

ый 

объём 

ООД в 

день 

1-ая  

половин

а дня  

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая  

половин

а дня 

10 мин   После дневного 

сна 

25 мин 30 мин 

Максимальное 

количество ООД 

в неделю  

10 10 10 15 20 

Минимальные 

перерывы между 

ООД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных 

минуток  

Не указано Проводятся в середине ООД 

статического характера и  между ООД 

Дополнительные     

условия 

Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

ООД 

организовывается 

в 1ю половину дня, 

допускается 

осуществление 

ООД на игровой 

площадке во время 

прогулки 

Не 

указано 

Не 

указано 

Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

ООД 

организовывают в 

1ю половину дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции в жизнедеятельности детского сада 

 1. Начало каждого дня жизни в детском саду - общее приветствие и 

совместное планирование дня, и конец дня – общее прощание, восстановление 

основных событий дня и оценка их. 

2. Начало недели (дни радостных встреч) и конец недели (вечер досуга, 

концерт, спектакль). 

3. Период реадаптации в детском саду после летнего отдыха (сентябрь). 

4. Период адаптаций – август. 

В соответствии с содержанием Программы разработано комплексно-

тематическое планирование. В соответствии с темами периодов и Календарем 

добрых дат  в детском саду  сложились традиционные дела. 

Календарн

ый период 

Неде

ля 

Тема периода Тема недели Традиционные 

дела 

Сентябрь 1 Мы приходим в 

детский сад  
Игрушки 

Праздник 

«Здравствуй, 

детский сад!»  
2 

3 Лес (деревья, 

плоды) 

4 Грибы-ягоды 

Октябрь 1 Осень в гости 

просим! 

Осень золотая День рождения 

детского сада  

Праздник 

«Дары осени»  

2 Сад – огород 

3 Продукты питания 

4 Посуда 

Ноябрь 1 Все я делаю для 

мамы!  

Семья День матери  

2 Я и мое тело 

3 Предметы гигиены 

4 Одежда, обувь, 

головные уборы 

Декабрь 1 Дети водят 

хоровод, 

наступает Новый 

год  

Дикие животные и 

их детеныши 

Фестиваль 

друзей,  

Новогодний 

праздник  
2 Зимующие птицы 

3 Зима, зимние 

забавы 

4 Новогодние 

праздники 
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Календарн

ый период 

Неде

ля 

Тема периода Тема недели Традиционные 

дела 

Январь  Добрые слова не 

лень повторять 

нам каждый день  

Дом, его убранство 
Праздник 

вежливых слов  2 

3 Мебель, предметы 

быта 

4 Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Февраль 1 Для меня всегда 

герой – самый 

лучший папа мой!  

Профессии Физкультурно-

музыкальное 

развлечение 

«Вместе с 

папой!»  

2 Инструменты 

3 23 февраля 

4 Народная культура 

и традиции 

Март 1 Ласточка с весною 

в гости к нам 

спешит  

Весна, праздник – 8 

марта 

Встреча весны  

Праздник 

девочек и 

женщин  
2 Весна, времена года 

3 Мой город, моя 

улица 

4 Транспорт 

Апрель 1 Будем мы всегда 

дружить и 

природой 

дорожить!  

Моя страна, планета День земли, 

воды и солнца  

Марафон 

экологических 

мероприятий  

2 Космос 

3 Перелетные птицы 

4 Весна, труд людей 

Май 1 Скажем дружно 

деду: «Спасибо за 

победу!»  

День победы День памяти  

2 Цветы, растения 

3 Маленькие 

представители 

большого мира 

животных 

(насекомые и др.) 

4 Лето 

Июнь  Мы живем в 

России 

 Игра-

путешествие 

«Родина моя», 

День друзей  

Июль  Наша дружная 

семья – папа, 

мама, брат и я 

 День семьи  

Август  До свидания, лето!  Прощание с 

летом 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС п. 3.3.  выступает как мощное средство создания условий для 

формирования детской активности, творчества и развития. 

Определение содержания компонентов развивающей предметно-

пространственной среды в группах нашего детского сада базируется на 

деятельностном подходе. Гибкое зонирование пространства обеспечивает 

свободу выбора детьми разных видов деятельности. Насыщенность среды 

«подсказывает» ребенку различные активности, помогает ему не только 

вовлекаться в деятельность, но и разворачивать ее достаточно длительное время. 

Ее универсальность позволяет нашим педагогам применять элементы для 

нескольких программных направлений (основной и адаптированных 

образовательных программ). «Автодидактичность» игровых средств позволяет 

ребенку осуществлять самоконтроль во время выполнения того или иного 

игрового задания. Открытость среды стимулирует творческую активность 

ребенка. Непроизвольность дошкольника и его «отвлекаемость» из 

традиционного препятствия для образования детей выступает у нас его 

союзником. 

Материалы и оборудование представлены в соответствии с основными 

направлениями развития в пяти образовательных областях, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Они направлены на 

осуществление выбора детьми деятельности и партнеров, позволяют 

комбинировать различные материалы в своей деятельности, экспериментировать, 

предоставляют возможность уединения и индивидуального общения с педагогом. 

Благодаря этому в нашем детском саду дети учатся в игре и в активном 

исследовании. 

Значительное внимание уделяется успешному формированию трудовых 

навыков и самообслуживанию как важному средству всестороннего развития 

личности дошкольника. Оно осуществляется через ознакомление с трудом 

взрослых, приобщение детей к доступной трудовой деятельности: 

самообслуживанию, труду в природе, бытовому труду, дежурствам. В МБДОУ № 

32, начиная со средней группы, формируется система сменяемых поручений: 

«садоводы», «санитары», «книголюбы». Для каждого сезона в группах имеется 

достаточное количество детского трудового инвентаря для организации труда на 

групповых участках. Популяризация трудовой деятельности происходит через 

организацию совместных акций с родителями по строительству снежных 

городков, разбивке клумб и высаживанию цветов. На территории ДОУ 



239 

функционирует учебно-опытный участок «Росток», где ежегодно высаживается 

более десятка плодово-овощных культур, проводится исследовательская 

деятельность. 

Неотъемлемым элементом предметно-пространственной среды МБДОУ № 

32 является маркировка предметов пространства и индивидуальная 

маркировка, как средство реализации принципа «зарождающейся 

грамотности». Подготовлены игры, дидактический материал, лото, книжки-

малышки для организации работы по глобальному чтению, начиная с ясельной 

группы. Окружение ребенка различными знаками и знакомство его с 

многообразием способов взаимодействия с ними, являются предшественниками 

обучения письму и чтению в школе, помогают освоить позицию «пишущего» и 

«читающего» человека. Воспитанию культуры чтения способствуют эстетично 

оформленные читательские уголки, выделение специального времени в режиме 

дня для чтения художественной литературы, минутки совместного 

«разделенного» чтения взрослым и детьми книжек-малышек, проведение каждый 

четверг традиционных «Дней любимой книги». 

Для детей с нарушениями слуха предметно-пространственная среда 

оснащена техническими средствами получения визуальной информации. В 

образовательной деятельности успешно применяется видеометод, используется 

современная беспроводная звукоусиливающая аппаратура. 

Предметно-пространственная среда включает сенсорные уголки, в которых 

особое внимание уделяется слуховому восприятию. Подобраны разнообразные 

звучащие предметы, игрушки, книжки и плакаты. Специальная систематическая 

работа с детскими музыкальными инструментами в каждой группе 

поспособствовала созданию ансамбля народных инструментов «Колокольчик», 

где успешно участвуют дети с нарушением слуха. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста и 

детей с ОВЗ) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовано как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут 

выступать:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  
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 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с водой и песком;  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития детской самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 
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задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы 

разделено на несколько центров и уголков, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры.  

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 

Подбор предметов должен нести детям различную информацию, 

позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с предметами 

экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы, прежде всего,  

являются носителями культурно-исторического опыта. Из них в разных местах 

группы необходимо создавать комплексы: «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир 

профессий», «Мир науки» и т.п.           

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все 

материалы и объекты среды,с которыми ребенок может действовать 

самостоятельно, размещаются на доступном для использования уровне, те же 

элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего 

взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними 

(элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для 

поисковой деятельности).  

Организация пространства должна систематически меняться в соответствии 
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с сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем 

мире, видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством 

участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на 

учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или 

использовании того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского 

мастерства, неиссякаемого творчества. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 32 

«Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»   (Приказ Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г.  N 1155); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 

1014). 

Цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечить сохранность жизни и укрепление здоровья детей за счет 

использования комплекса профилактических мероприятий, безопасность 

жизнедеятельности дошкольника; 

- обеспечить выравнивание стартовых возможностей здоровых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья для успешного обучения в школе, 
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подготовить к жизни в современном обществе, формировать предпосылки к 

учебной деятельности; 

- формировать основы базовой культуры личности; 

- всесторонне развивать психические и физические качества в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- выстраивать взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя содержание коррекционно-развивающей работы по развитию слуха и 

речи,воспитанию экологической культуры на региональном материале, работу по 

формированию толерантных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

В данной части представлены следующие парциальные программы: 

 «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста», Л. 

Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко; 

 «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», 

Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко; 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

Н. В. Нищева; 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина; 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», С.Т. 

Шевченко; 

 «Музыкальная ритмика», автор А.И. Буренина; 

 «Экология родного края», авторский коллектив МБДОУ № 32. Цель 

программы – ознакомление детей дошкольного возраста с объектами 

природы Кузбасса, особенностями взаимоотношения человека с окружающей 

средой, формирование начал экологической культуры; 

 Программа по формированию толерантного поведения «Давай дружить»,  

автор-составитель О. А. Степанова. Цель программы – социально-

коммуникативное развитие дошкольников на принципах гуманности. 

 

Коррекционная часть программы направлена на детей с нарушением слуха 

и речи, задержкой психического развития, детей со сложными дефектами. 

Содержание программы раскрывается в адаптированной образовательной 

программе. 
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Целью коррекционного раздела Программы является максимальная 

коррекция имеющегося дефекта и вторичных проявлений, вызванных его 

недоразвитием, выравнивание стартовых возможностей дошкольников, 

подготовка к школе.  

          Задачи: 

          1. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

          2. Создание слухоречевой среды, адекватной потребностям ребенка. 

          3. Побуждение ребенка к речевой активности как важнейшего условия 

дальнейшего овладения речью, интереса к предметному миру и человеку (прежде 

всего к сверстнику как к объекту взаимодействия). 

          4. Развитие предметных и предметно-игровых действий, способности 

участвовать в коллективной деятельности, понимания соотносящих и 

указательных жестов и т.д. 

          5. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в среде 

сверстников. 

 

 

Цели и задачи партнерства с родителями 

 (законными представителями) детей 

Важнейшим условием успешной реализации основной образовательной 

программы является взаимодействие с родителями детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Детский сад предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) привлекаются для привнесения в жизнь детского сада 

своих особых умений. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Диагностическая карта  

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, практическое 

овладение  нормами речи и формирование интереса и потребности в чтении» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: 

_____________________________________________________________________ 

 

Показатели 

 развития 

Фамилия, имя, возраст ребёнка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Потребность в 

общении 

              

Интерес к 

окружающему 

              

Интерес к 

книгам 

              

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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Об образцах 

обращения ко 

взрослым, 

сверстникам 

              

О названиях 

предметов 

одежды, 

мебели, 

посуды, 

транспорта 

              

О небольших 

потешках, 

стихах 

              

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Общаться со 

знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством 

поручений 

              

Понимать 

обобщающие 

слова (одежда, 

посуда, мебель, 

овощи, 

фрукты, птицы, 

игрушки, 

животные) 

              

Сопереживать 

героям 

произведения 

              

Доброжелатель

но общаться 

друг с другом 

              

Вести диалог с 

педагогом: 

слушать и 

понимать 

заданный 

вопрос, 

понятно 
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отвечать на 

него, говорить 

в нормальном 

темпе, не 

перебивая 

говорящего 

взрослого 

Читать 

наизусть 

потешки и 

небольшие 

стихотворения 

              

 

Критерии оценки показателей 

 

1.ПОБУЖДЕНИЯ:  

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро   

                                              угасает и ребёнок переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные  

                                           стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чёткие, содержательные, системные; 

                                                               ЧК – чёткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 

                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

 

Методика 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 

84с. 

 

 

 

 

Диагностическая карта 

«Формирование элементарных математических представлений и сенсорное 

развитие» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: 

_____________________________________________________________________ 

 

Показатели 

развития 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребёнка 

              

ПОБУЖДЕНИЯ 

Интерес к 

окружающему 

 

 

             

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О названии 

формы (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная  и 

квадратная) 

              

Об основных 

строительных 

деталях (кубики, 

кирпичики, 

пластины, 

цилиндры, 

трёхгранные 

призмы) 

              

О геометрических 

фигурах: круг, 

квадрат, 

треугольник 

              

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Воспринимать 

цвет, форму, 

величину, 

осязаемые 

свойства 

предметов 

(тёплый, 

холодный, 

твёрдый, мягкий, 

пушистый и т.п.) 
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Использовать 

способы 

обследования 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты 

              

Составлять 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять из них 

отдельные 

предметы 

              

Устанавливать 

тождество и 

различие 

предметов по их 

свойствам: 

величине, форме, 

цвету 

              

Участвовать в 

презентации 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

              

Сравнивать две 

равные 

(неравные) 

группы 

предметов на 

основе взаимного 

сопоставления 

элементов 

(предметов) 

              

Пользоваться 

приёмами 

наложения и 

приложения; 

обозначать 

результат 

сравнения 

словами 

              

 

Критерии оценки показателей: 

1.ПОБУЖДЕНИЯ:  



250 

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро   

                                              угасает и ребёнок переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные  

                                           стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чёткие, содержательные, системные; 

                                                               ЧК – чёткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 

                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

 

Методика 

1Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 

84с. 

 

 

 

Диагностическая карта  

«Развитие продуктивной (аппликация, лепка, рисование),  

творческой и музыкально-художественной деятельности» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: 

_____________________________________________________________________ 

 

Показатели 

развития 

Фамилия, имя, возраст ребёнка 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Интерес к 

рисованию, 
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аппликации, 

лепке 

Чувство 

радости от 

созерцания 

красоты 

окружающих 

предметов, 

объектов 

природы 

              

Положительны

й 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

произведения 

искусства 

              

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О назначении 

цветов 

(красный, 

синий, 

зелёный, 

жёлтый, белый, 

чёрный) 

              

Об оттенках 

цветов 

(розовый, 

голубой, 

серый) 

              

О способах 

лепки 

              

Формы 

предметов и их 

цвета 

              

Об опыте 

эстетического 

восприятия 

              

О некоторых 

детских 

музыкальных 

инструментах: 

дудочка, 

металлофон, 
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колокольчик, 

бубен, 

погремушка, 

барабан 

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Передавать в 

рисунках 

красоту 

окружающих 

предметов и 

природы 

              

Лепить 

несложные 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей 

              

Создавать в 

аппликации на 

бумаге разной 

формы 

декоративные 

композиции из 

природных 

материалов, 

повторяя, 

чередуя их по 

форме и цвету 

              

Обращать 

внимание на 

оборудование и 

красоту 

участка, 

замечая его 

красоту, 

удобство, 

окраску 

строений 

              

Различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, 

детских 

музыкальных 
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инструментов 

 

Критерии оценки показателей 

1.ПОБУЖДЕНИЯ:  

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро   

                                              угасает и ребёнок переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные  

                                           стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чёткие, содержательные, системные; 

                                                               ЧК – чёткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 

                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

 

Методика 

 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 

84с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта 

«Развитие  игровой, трудовой  деятельности, приобщение к элементарным 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным)» 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: 

_____________________________________________________________________ 

 

Показатели 

развития 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребёнка 

                

ПОБУЖДЕНИЯ 

Интерес к 

различным 

видам игр 

               

Желание 

участвовать в 

трудовой 

деятельности 

               

Чувство 

общности, 

значимости 

каждого ребёнка 

для детского 

сада 

               

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О труде близких 

взрослых 

               

О трудовых 

действиях, 

результатах 

труда 

               

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Участвовать в 

совместных 

играх 

               

Объединяться 

для игры в 

группы по 2-3 

человека на 

основе личных 

симпатий 

               

Соблюдать в                
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ходе игры 

элементарные 

правила 

Называть имена 

членов семьи 

               

Посильно 

участвовать в 

оформлении 

группы, 

создании её 

символики и 

традиций 

               

Здороваться с 

педагогами и 

детьми, 

прощаться с 

ними 

               

Самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательно

сти 

               

Проявлять 

опрятность, 

умение замечать 

непорядок  в 

одежде и 

устранять его 

при небольшой 

помощи 

взрослых 

               

Бережно 

относиться к 

собственным 

поделкам и 

поделкам 

сверстников 

               

Передавать 

эмоциональное 

состояние 

человека 

(мимикой, 

позой, жестом, 

движением) 
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Критерии оценки показателей 

1.ПОБУЖДЕНИЯ:  

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро   

                                              угасает и ребёнок переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные  

                                           стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чёткие, содержательные, системные; 

                                                               ЧК – чёткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 

                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

 

Методика 

 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 

84с. 
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Диагностическая карта 

«Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни, 

формирование потребности в двигательной активности» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: 

_____________________________________________________________________ 

 

Показатели 

развития 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребёнка 

                 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 

Положительные 

эмоции, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

               

Бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей 

               

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 

О роли в 

организме чувств 

               

О том, как 

беречь, 

ухаживать за 

органами чувств 

               

О том, что 

утренняя зарядка, 

игры, физические 

упражнения 

вызывают 

хорошее 

               



258 

настроение 

Соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться 

в пространстве 

               

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Поддерживать 

правильную 

осанку 

               

Участвовать в 

закаливающих 

процедурах 

               

Участвовать в 

утренней 

гимнастке 

               

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Пользоваться 

мылом 

               

Аккуратно мыть 

руки, лицо 

               

Насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на 

место 

               

Пользоваться 

расчёской  

               

Пользоваться 

носовым платком 

               

Пользоваться 

столовой и 

чайной ложками 

               

Пользоваться 

вилкой 

               

Пользоваться 

салфеткой 

               

Не крошить хлеб                

Пережёвывать 

пищу с закрытым 

ртом 

               

Не разговаривать 

с полным ртом 
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Формирование потребностей в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

Участвовать в 

совместных играх 

и физических 

упражнениях 

              

Реагировать на 

сигналы «беги», 

«лови», «стой» и 

др. 

              

Выполнять 

правила в 

подвижных играх 

              

Участвовать в 

подвижных играх 

с правилами 

              

 

Критерии оценки показателей 

1.ПОБУЖДЕНИЯ:  

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро   

                                              угасает и ребёнок переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные  

                                           стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чёткие, содержательные, системные; 

                                                               ЧК – чёткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 

                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

 

Методика 

 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 

84с. 
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