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I. Целевой  раздел 
 
1.1.    ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. 1.     Пояснительная  записка 

 

        Общеобразовательная Программа (далее ООП)   ГБОУ НШ с. Красноармейское СП  д/с 

«Чебурашка» - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

       ООП ДОУ составлена на основе ВООП «От рождения до школы» Н.А. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014) с учётом 

приоритетного направления и парциальных программ, реализующих  ДОУ. 

 

       а) цель и задачи  реализации Программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструирование, 
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продуктивной  (изобразительная  и  др.),  музыкальной, чтения.  

        Для достижения целей первостепенное значение имеют:  

        -    забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

       -   создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

      -     максимальное   использование   разнообразных   видов   детской   деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

      -      творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

      -     вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

      -      уважительное отношение к результатам детского творчества;  

      -   единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

      -     соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  

обеспечивающей  отсутствие  давления предметного обучения. 

        ДОУ «Чебурашка» является детским садом общеразвивающего вида.  Исходя из этого, 

педагогический коллектив ставит перед собой задачу: 

        - осуществлять  воспитательно-образовательный  процесс в соответствии с ВООП «От 

рождения  до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

        Так как в детском саду имеются три группы комбинированной направленности (дети с 

ТНР,  ЗПР и РАС интегрированы в среду здоровых сверстников) необходимо: 

        - вести коррекционную работу в соответствии с: 

• «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

для детей, имеющих отклонения в речевом развитии;  

• «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко для 

детей, имеющих отклонения в психическом развитии»;  

• Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей 

(0-6 лет): Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACH 

(Лечение и образование  детей с аутизмом и расстройством коммуникационной сферы). 

— Минск: Издательство БелАПДИ "Открытые двери ", 1997. Одобрено Министерством 

образования РФ к использованию в ОУ (письмо Министерства образования науки РФ от 

11 марта 2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ») 

        Также в детском саду действует группа для ЧБД. В соответствии  с этим детский сад 

стремится к выполнению задачи: 

        -   вести  лечебно-профилактическую работу усилиями дополнительного медицинского 

персонала (врач-педиатр, массажист, медицинская сестра по физиопроцедурам). 

 

б) принципы  и подходы к формированию Программы 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной  научной  «Концепции  

дошкольного  воспитания»  (авторы  В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

        Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.   
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        В   Программе   отсутствуют   жесткая   регламентация   знаний   детей  и предметный 

центризм в обучении.  

       При  разработке  Программы  авторы  опирались  на  лучшие  традиции  отечественного  

дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  комплексное  решение  задач  по  охране  

жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе  организации разнообразных видов детской творческой деятельности.   

      Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в  дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

      Авторы  Программы  основывались  на  важнейшем  дидактическом  принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой  развитие.  Воспитание  и  психическое  развитие  не  

могут  выступать  как  два  обособленных,  независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  

этом  «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка»  (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает  как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

      В Программе комплексно представлены все основные содержательные  линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы.  

      Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций  в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание,  

мораль, искусство, труд).   

       Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная  ценность,  

высокий  художественный  уровень  используемых  произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и  зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка  на  каждом  этапе  дошкольного  детства  (Е. А.  Флерина,  Н. П.  

Сакулина,  Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 

Наименование принципа    Определение принципа            Реализация в детском саду 

1.Принцип развивающего  

образования 

 

Целью образовательной 

деятельности  является 

развитие ребёнка 

1. В конспектах НОД воспитатели 

планируют решение развивающих задач. 

2. Предметная среда, окружающая 

ребёнка в детском  саду,  является 

развивающей. 

3. Подбор заданий для детей, 

осуществляется по уровням развития и 

ориентирован  на зону ближайшего 

развития ребёнка. 

2.  Принцип научной 

обоснованности 

Содержание программы 

соответствует положениям 

науки 

В детском  саду используются только  те 

технологии и методики,  которые 

основаны на данных науки. 

3. Принцип практической 

применимости  

Образовательный процесс 

осуществляется через 

практическую 

деятельность в основе 

которой лежит применение 

знаний на деле, на 

практике 

В детском саду осуществляется 

деятельностный подход к заданиям,  т.е. 

ребёнок может применить на практике 

знания, которые получил. 

 

4. Принцип соответствия 

критериям полноты, 

необходимости и 

достаточности 

В образовательном 

процессе  решаются 

поставленные  цели и 

задачи только на 

1.  В  детском саду знания детям даются 

в том объёме, который не перегружает 

ребёнка лишней информацией, т.е. 

используем технологии 
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необходимом и 

достаточном  материале,  

максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» 

здоровьесбережения. 

2. Знания даются по «ситуативному 

запросу»  детей, ( хочу знать сейчас, а не 

потом), используется проектный метод.  

 

5.  Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих   целей   и 

задач 

В образовательном 

процессе формируются 

такие знания, умения и 

навыки, которые  имеют 

непосредственное 

отношение к развитию 

детей дошкольного 

возраста 

В конспектах  ООД педагоги 

прописывают  три группы задач 

1.   воспитательные 

2.   развивающие 

3.   обучающие 

 

 

 

 

6.   Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Формирование  у ребёнка 

целостной картины мира 

осуществляется 

адекватным для него 

способом,  интегративно, 

т.е. через взаимодействие,  

взаимопроникновения,  

«пронизывание» 

образовательных областей 

Образовательный  процесс в детском 

саду строится на интеграции содержания 

и задач психолого-педагогической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

7.  Принцип комплексно-

тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

Воспитательно-

образовательный  процесс 

строится  на объединении 

комплекса различных 

видов специфических 

детских деятельностей 

вокруг единой «Темы». 

В основе комплексно-тематического 

планирования выступают: «Тематическая 

неделя», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», 

«праздники». 

 

8.  Решение  

программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельностью детей. 

Образовательный  процесс 

происходит в рамках 

непосредственной 

деятельности, как 

организация детских видов 

деятельности, а также в 

режимных моментах и  

самостоятельной 

деятельности детей, 

которая осуществляется 

через актуальную на 

данную неделю предметно-

развивающую  среду, 

позволяющую детям 

самостоятельно выбирать и 

организовывать 

собственную деятельность 

по интересам. 

В структуре календарных планов 

воспитателей и специалистов 

присутствуют разделы: 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность. 

2. Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

3.    Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей. 
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9.  Принцип построения 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы  

с детьми. 

В образовательном 

процессе формы работы с 

детьми являются 

адекватными с точки 

зрения возраста детей, 

целей развития детских 

деятельностей, 

эффективности их 

использования для 

реализации принципа 

интеграции, а также 

возможности  применения 

для группы , подгруппы 

или отдельного ребёнка. 

 

В детском саду образовательный  

процесс  строится через интеграцию 

различных  видов  деятельности: 

-    игровую 

-    коммуникативную 

-    двигательную 

-    продуктивную 

-    познавательно-исследовательскую 

-   трудовую 

-   музыкально-художественную 

-   восприятие художественной 

литературы 

 

 

 

Также при построении воспитательно-образовательного процесса педагоги учитывают 

следующие принципы: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- 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); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

      - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьёй; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

       Наименование         

            подхода 

   Определение  подхода 

 

             Реализация в детском саду 

 

1.Личностно-

ориентированный  

подход 

 

Личностно-

ориентированный  подход 

рассматривается  как 

гуманизация  

образовательного  

процесса. 

 

Все участники образовательного  

процесса  в детском саду: 

-  признают уникальность и 

неповторимость личности каждого  

ребёнка 

-   признают неограниченные 

возможности развития личного  

потенциала каждого ребёнка 

-   уважают личность ребёнка 

2.   Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход 

 

Образовательный процесс 

обеспечивает развитие 

ребёнка в соответствии с 

его особенностями,  

Педагоги детского сада создают условия 

для воспитания и обучения каждого 

ребёнка с учётом индивидуальных 

особенностей его  развития. 
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интересами и 

возможностями. 

 

3.   Гендерный   

 

Образовательный процесс 

строится с учётом 

типологии гендерной 

принадлежности. 

 

В детском саду гендерный подход 

применяется на протяжении всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ: в 

рамках  НОД, в образовательной 

деятельности режимных моментов,  в 

организации педагогом самостоятельной  

деятельности детей,  при взаимодействии 

с семьями воспитанников.  

 

 

 

     в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

           Возрастные  особенности  развития детей 

 

Младенческая группа 

(от рождения до 1 года) 

 

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

перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели  лишь  в  случае  педагогически  

грамотного  руководства  взрослого, знания им особенностей развития детей. Этот  период  

жизни  ребенка,  как  никогда  в  последующем,  отличается быстрым темпом физического, 

психического и даже социального развития. На первом году жизни происходит становление 

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. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к году 

утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 

см. Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно 

в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, активно 

бодрствовать.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).  И  наконец,  вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает 

ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). 

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 
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предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны различать 

основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. 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. На  примере  первых  предречевых  реакций  можно  также  проследить 

взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, 

возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, 

сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме 

«комплекса оживления». К  концу  года  можно  уже  говорить  о  речевом  развитии,  поскольку 

формируются  основы  понимания  (до  30–50  слов),  ребенок  начинает пользоваться  

несколькими  простыми  словами  (6–10  слов).  Речевое  обращение взрослого к ребенку может 

успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни начинают 

выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко проявляют разное отношение 

к взрослым: близким  радуются,  чужих  настороженно  рассматривают.  Идет  формирование  

инициативных  обращений  к  близким  взрослым  (звуками,  улыбкой, движениями). Двух-, 

трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают 

соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, 

эмоционально откликаются на его смех. Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает 

ориентироваться в пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему 

его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 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 сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 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 
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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). Воспроизводя  подряд  2–3  действия,  

они  сначала  не  ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. 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.  Но  при  этом  дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 

завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего  этого  на  втором  году  жизни  нет.  Ребенок  просто  подносит  миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями  объясняется  простота  

подбора  сюжетных  игрушек  и атрибутов к ним. 

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. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

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, 
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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 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления  от  таких  показов,  

заинтересованного  рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». 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. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки  улучшить  произношение,  

повторяя  слово  за  взрослым, в  этом  возрасте  не  приносят  успеха.  Это  становится  

возможным  лишь на третьем году жизни. 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. В начале 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних 

случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К  

полутора  годам  в  высказываниях  детей  появляются  двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок  

старше  полутора  лет  активно  обращается  к  взрослым  с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются  реже,  но  могут  спросить:  «Где  платок?»,  «Баба  куда  пошла?», 

«Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На  втором  году  жизни  ребенок  усваивает  имена  взрослых  и  детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства,   обозначаемые   словами   «радуется»,   «сердится»,   

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к 

концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 
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самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

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»). Однако  опыт  взаимообщения  у  

детей  невелик,  и  основа  его  еще  не сформирована.  Имеет  место  непонимание  со  стороны  

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 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.  

Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются,  

самостоятельность,  заинтересованность  в  их  выполнении  следует всячески оберегать. 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 лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они  пользуются  простыми  

словами:  «на»  («возьми»),  «дай»,  «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные  действия.  Сначала  по  подсказке  взрослого,  

а  к  двум  годам самостоятельно  дети  способны  помогать  друг  другу:  принести  предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность  ребенка  порой  даже  мешает  ему  

сосредоточиться  на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 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 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. 

 

            Вторая группа раннего возраста  

                 (от 2 до 3 лет)   

 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.   

    Продолжают   развиваться   предметная   деятельность,   деловое   сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-

образного  мышления.  

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных  способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.   

      Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность, преобразуя  
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натуральные  формы  активности  в  культурные   на  основе  предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только  объекта  для  подражания,  но  и  

образца,  регулирующего  собственную  активность ребенка.  

      В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает  самостоятельное  значение.  

Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых,  ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

      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 сложные  и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно  1500–2500 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 широко используются 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  ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать 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  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность  

заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  мышления.  

Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п.  

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 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 гор- 

дости 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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких  месяцев до двух лет.   

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)      

 

      В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного  круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для  ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие  
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разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности в 

дошкольном возрасте. 

    Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних  действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  предмете.  В  этом  

возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

Дети  уже  могут использовать цвет.  

      Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить  простые предметы.  

      Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие  восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

      В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  Дети  от  

использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц  восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве  

группы детского сада, а при определенной организации образовательного  процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения.  

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

слова  и  5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых произведений.  

      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  преобразования   

ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на   основе  целенаправленных  проб  с  учетом  

желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  

отношения  между  предметами.  

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

      Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно  большое  количество  норм,  

которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных действий и действий других детей.  

      Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.   

Они  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно  по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом  определяется мнением воспитателя.  

      В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  

в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление поведением только начинает 

складываться; во многом  поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи  ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые  словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере  выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

            Средняя группа   
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            (от 4 до 5 лет)    

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники  начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут  меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих,  а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится  

предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры,  вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники,  удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети  способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.   

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

       Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.   

       Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных  задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения  объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия.  Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во   

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

      Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им  предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги  и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство  ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или  

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

    Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

    В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

    Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении  с взрослым становится внеситуативной.  



 

16 

 

16 

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания,  но она вызывает у него интерес.  

    У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для  них  оказывается  

чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  

замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет собой возрастной феномен.  

    Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения  себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  

памяти,  внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в  уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры  и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  

реальные  отношения  детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности  взрослых,  

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

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового  пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия».   

     (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве  периферии  игрового 

пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  активного  

рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные   отношения.   Рисунки   

приобретают   сюжетный   характер; достаточно  часто  встречаются  многократно  

повторяющиеся  сюжеты  с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение  человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии изображенного 

человека.  

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца.  Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

деятельности.  
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     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для  того чтобы воплотить 

образ).  

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения  

предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные  цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию  

или убыванию — до 10 различных предметов.  

    Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников  известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

    В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения  окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять  

адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  

обладать  объекты,  а  также  представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов  и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  представления  о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов  в  результате  различных  

воздействий,  представления  о  развитии  и  т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой  словесно-

логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  у  детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.   

Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

    Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения  специальной работы по его активизации.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность  речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

    Совершенствуется   грамматический   строй   речи.   Дети   используют  практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

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

только главное, но и детали. Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
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применением в конструировании обобщенного способа обследования  образца;  усвоением  

обобщенных  способов  изображения  предметов одинаковой формы.  

    Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм  объектов;  развитие  

мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  

представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);  

развиваются  умение  обобщать,  причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение  ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

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

не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство   усложняется.   В   нем   может   

быть   несколько   центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  

этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.   

Так,  ребенок  уже  обращается  к  продавцу  не  просто  как  покупатель,  а как  покупатель-

мама  или  покупатель-шофер  и  т. п.  Исполнение  роли  акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль  водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли,  то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при  этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли  тем или иным участником игры.  

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые  детьми  в  

изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,  балерин,  

моделей  и  т. д.  Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты:  мама  и  дочка, комната и т. д.   

    Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,  подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

 

    При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются  художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.   

    К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек;  не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных  деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе  зрительной ориентировки.   

    Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки  как по собственному замыслу, так и по условиям.  

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально  обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен  для углубления их пространственных представлений.  
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    Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу,  которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей  и животных.  

    У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

    Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек,  расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят  метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на  

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

    Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении  со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов.  

     Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится произвольным.  В  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения достигает 30 минут.  

    У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают  активно  употреблять  обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

    В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми;  развитием половой идентификации, формированием  

 

позиции школьника.   

    К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем  успешно учиться в школе.   

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 

 

II уровень развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — 

давать играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много 

кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 
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глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, 

«гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, 

пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — 

лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 

III уровень развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными 
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и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, 

он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 

их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски 

и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» 

и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены 

в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 

в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — 

хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи 
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характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, 

что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

IV уровень развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем 

развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 

организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и 

т. д.).  

     Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

    Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

       Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»; 

треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая 

ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). 

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — 

букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), 

радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

     Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. 
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К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая 

нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых 

форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). 

Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», 

виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

      В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» 

трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба».  

     Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), некоторых 

сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал 

около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), 

единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

     При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях 

из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т. д. 

 

Задержка психического развития (ЗПР) 

 

Задержка психического развития (ЗПР) проявляется как недоразвитие или задержанное 

психическое развитие.  

У детей с ЗПР наблюдаются:  

• недоразвитие зрительных, слуховых и моторных функций; 

•  недостаточная оптико-пространственная ориентировка в предметных 

изображениях и буквах; 

•  плохое дифференцирование некоторых акустически и артикуляционно близких 

фонем; 

• нарушения тактильного и тактильно-кинестетического восприятия;  

• замедлены процессы приема и переработки сенсорной информации, особенно в 

условиях зашумления, снижения освещенности, необходимости выделения объекта из фона; 

• часто недоразвита тонкая моторика, зрительно-моторная и слухо-моторная 

координация; 

•  ослаблены все виды памяти: речевая, зрительная, слуховая, моторная, 
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долговременная и кратковременная память, значительно снижена способность 

к непроизвольному запоминанию. 

Незрелость эмоциональной сферы 

Детям с ЗПР характерны черты личностной незрелости: доминирование эмоциональной 

мотивации поведения и неспособность к волевому усилию, непосредственность и малая глубина 

переживаний, лабильность настроения, несамостоятельность и внушаемость. Внешняя живость 

и психическая активность детей с ЗП связана с возбудимостью и психомоторной 

расторможенностью. Суетливость, порывистость, малая целенаправленность движений 

сочетается с неловкостью, плохой дифференцированностью более тонких и сложных движений.  

Неадекватные веселость и «жизнерадостность», расценивающиеся взрослыми как 

непосредственность и наивность, чаще являются проявлениями некритичности, неумения 

оценивать обстановку и настроение окружающих. Подражательность и внушаемость у этих 

детей характеризуются своеобразной «избирательностью» на уровне чувственных переживаний, 

называемой «сенсорной жаждой». Это обычно затрудняет формирование социально-этических 

установок, приводит к дезадаптивным формам поведения. 

У характеризуемых детей часто наблюдается недоразвитие произвольной деятельности.  

Наблюдается нарастание в течение дня астенических явлений и разрядка повышенного 

психомоторного напряжения. Неустойчивость психофизического состояния сочетается с 

достаточными  компенсаторными возможностями.  

В этой группе детей выделяются две подгруппы, отличающиеся некоторыми 

особенностями эмоционально-волевой сферы и темперамента:  

• органический инфантилизм по типу психической неустойчивости; 

• органический инфантилизм по типу психической тормозимости. 

При органическом инфантилизме по типу психической неустойчивости преобладает 

повышенный фон настроения с оттенком эйфории. Несмотря на чрезвычайную подвижность 

мышц лица, мимика их довольно однообразна и маловыразительна; при болтливости и 

громкости голоса - речь недостаточно модулирована; движения резкие и размашистые, но 

неточные. Эти дети часто неряшливо одеты, плохо причесаны, постоянно разбрасывают и 

теряют свои вещи и игрушки. Они часто нарушают дисциплину. Шумные и подвижные, они 

постоянно стараются быть в центре внимания, но, не умея организовать игру и следовать ее 

правилам, ссорятся и мешают остальным: без разрешения берут чужое, из-за 

неосмотрительности ломают сооружения из игрушек. Несмотря на общительность, эти дети не 

имеют глубоких привязанностей. Они могут быть ласковыми со взрослыми и даже 

назойливыми, но в конфликтных ситуациях становятся крикливыми и грубыми, легко поддаются 

дурному влиянию. Чувства раскаяния и обиды у них – не глубокие и кратковременные. Они 

охотно берутся за поручение, но быстро теряют интерес, забывают об обещаниях и 

обязанностях.  

При органическом инфантилизме по типу психической тормозимости наряду с чертами 

психической незрелости, проявляющейся в виде преобладания игровой мотивации над учебной, 

внушаемости, дети отличаются плаксивостью, тревожностью, робостью, несамостоятельностью, 

тормозимостью и медлительностью. Они избегают шумных и подвижных игр. 

Сочетание несамостоятельности, нерешительности, с выраженной эмоциональной 

истощаемостью и робостью, склонностью к фиксации на неприятных переживаниях, 

способствует формированию малодушия, безволия, тормозимости и безынициативности, 

реакций ухода от трудностей. Жизненные неудачи, в первую очередь - несостоятельность в 

условиях обучения в среде здоровых сверстников, нередко вызывают выраженные 

невротические реакции. 

Особенности двигательного развития детей, страдающих ЗПР 

Развитие мышечной системы и структуры тела. Трудности ребенка, страдающего ЗПР, 

во многом обусловлены неправильным распределением мышечного тонуса и 

несбалансированность механизмов движения. Дети с ЗПР также могут иметь недоразвитие 
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структуры тела, что может вести к замедлению у них роста и различным дефектам 

в структуре тела.  

Мышцы детей, проявляющих ЗПР, с одной стороны, чрезмерно напряжены (сокращены), а 

с другой – гипотоничны. Это связано с небалансированностью между собой процессов 

возбуждения и торможения.  

Пассивное и поверхностное дыхание (грудное и на уровне гортани), использование 

задержанного типа дыхания (с торможением на выдохе), к которому ребенок обращается в 

ситуации стресса.  

Нестабильность мышечной работы и отставание интеллектуального развития ребенка с 

ЗПР ведет к размытости личного пространства.  

У характеризуемого ребенка часто отсутствующий или хаотично «бегающий» взгляд, 

челюсти и кисти рук обычно расслаблены.  

Структура и поза тела у ребенка с ЗПР чаще «наклонена вперед» (чрезмерное и в то же 

время неустойчивое, кратковременное сосредоточение внимания): он не умеет держать 

равновесие и поэтому как следствие - сутулится.  

Координация движений. Дети с ЗПР неустойчиво стоят на ногах, нескоординированы в 

процессе движений. У них может наблюдаться дисгармония в движениях и хаотичные 

движения из-за чрезмерного преобладания процессов возбуждения в нервной системе и 

быстрой и частой сменой этих процессов процессами торможения.  

У детей с ЗПР слабо развита мелкая моторика и наблюдается недостаточная интеграция 

между крупной и мелкой моторикой. Развитие координации двигательной системы отягощает 

нескоординированность психических процессов между собой: сосредоточения и распределения 

внимания, анализа и обобщения в мышлении, мышления и внешнего действия. У этих детей 

могут наблюдаться «нерасторопные и неуклюжие» движения, что дает им ощущение 

неловкости и заторможенности в движениях. 

Неинтегрированность базовых схем движений. У детей с ЗПР, не интегрированы ряд 

базовых схем движений и внутриутробных и младенческих рефлексов. В каждом случае эта 

неинтегрированность индивидуальна. Чаще всего эти дети в своем двигательном развитии 

запаздывают с переходом на следующий этап (позже начинают ползать, ходить и пр.). Для таких 

детей важна терапия по интеграции ранних «динамических» и «позовых» рефлексов в общую 

систему движений тела. Запаздывание указанных младенческих рефлексов в развитии 

ограничивает действия детей и ведет к длительной отработке физических движений и действий и 

интеллектуальных процессов.  
 

Расстройство аутистического спектра (РАС) 

 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных с 

аутизмом и им обусловленных. Поскольку в настоящее время нет патогенетически 

обоснованной классификации аутизма или классификации, учитывающей нарушения в 

основных сферах, существенных для образовательного процесса в дошкольном возрасте, для 

этой цели более всего подходит классификация, использованная в  DSM-5 (и, как ожидается, 

аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-11), в основе которой – тяжесть расстройств и 

степень необходимой поддержки (коррекции). Следует учесть, что к детям младенческого и 

раннего возраста эта классификация ограниченно приложима. 

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. 

Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения приводит к серьёзным 

нарушениям в функционировании; крайне ограниченное инициирование социальных 

взаимодействий и минимальный ответ на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости 

поведения, значительные трудности с приспособлением к переменам и изменениям или 

ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют 
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функционирование во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные 

затруднения при смене деятельности или переключении внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения в 

социальном общении и взаимодействии даже при наличии поддержки; ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или ненормальное реагирование 

на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости в поведении, трудности в 

приспособлении к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы 

поведения, которые проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, 

а также мешают функционированию в различных ситуациях. Заметный стресс и/или 

выраженные затруднения при смене деятельности или переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. Сложности с 

инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные реакции на 

обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к социальным взаимодействиям. 

Негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях. Сложности с 

переключением между видами деятельности. Проблемы с организацией и планированием 

препятствуют независимости поведения и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте значительно реже 

отмечается снижение функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), 

которое может быть связано с различными причинами (в том числе и эндогенными). 

 

 

1.1.2.   Планируемые результаты освоения Программы 

   

   а) целевые ориентиры дошкольного образования 

 

 К   целевым   ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

          ребёнок интересуется окружающими  предметами и активно действует  с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

         ребёнок использует специфические,  культурно-фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов ( ложки, расчёски,  карандаша и пр.) и умеет пользоваться  

ими;  

         ребёнок владеет  простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять  

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

         ребёнок владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

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

         ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

         ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

         у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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         ребёнок овладевает основными культурными способами  деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельность – игре, общении, познавательно-

исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

         ребёнок 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;  

        ребёнок 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; 

        ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

        ребёнок достаточно  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

        у ребёнка развита крупная  и мелкая моторика; он  подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

        ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного  поведения и личной гигиены; 

       ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

       ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт;  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как 

правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам 

общения; 

- владеет   некоторыми   конвенциональными   формами   общения  (вербально  / 

невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
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- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

- различает «большой – маленький», «один – много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровне тяжести 

аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями  (различной, чаще лёгкой степени) и 

нарушениями речевого развития): 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 
взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при 

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств является 

сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во 

многих случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 
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- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует  со  взрослыми  и  сверстниками  в  обучающей  ситуации 

(ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет  физические  упражнения  по  показу,  инструкции  и  расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при 

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

б) промежуточные результаты освоения Программы 

 

Промежуточные результаты освоения Программы формируются в каждый возрастной период 

по всем направлениям развития детей. 

2-3 года 

 
1. Социально-коммуникативное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

- Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

- Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек,  на основе 

личных симпатий. 

-  Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями. 

- В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 

взрослому. 

- Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

- Проявляет доброжелательность, дружелюбие. 

- Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 

- Имеет элементарные представления о себе. 

- Откликается на эмоции близких людей. 

- Называет имена членов своей семьи. 

- Ориентируется в помещении группы, на участке.  

 

- Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

- После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные 

материалы. 
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Формирование основ 

безопасности  

- Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице.  

 

2. Познавательное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Ознакомление с миром 

природы 

- Различает много и один предмет. 

- Различает предметы по форме , величине. называет их. 

- Двигается за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

- Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 

одному признаку. 

- Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму, включая простейшие 

опыты. 

 

- Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны. 

- Сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству , группирует их 

по способу использования. 

- Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

 

- Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?). 

- Ориентируется в помещении группы. 

 

- Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

- Различает по внешнему виду овощи и фрукты. 

3. Речевое  развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

- Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения. 

- Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. 

- Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 

 

- Рассматривает иллюстрации в книгах. 

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

4.  Художественно-эстетическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Приобщение к искусству 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

- Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы. 

- Интересуется  народными игрушками. 

 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы. 

- Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

- Создает изображение предметов из готовых фигур. 

- Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций. 

- Пользуется инструментами для творчества. 

 

- Знает и использует детали строительного материала. 

- При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 

замыслом и/или целью постройки. 

- Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или 

заменяя одни детали другими. 

- Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание,). 

 

- Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения. 

- Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 

веселое – грустное). 

- Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 

произведения. 

- Узнает знакомые песни. 
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- Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки.  

5. Физическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

 

Физическая культура 

 

- С небольшой помощью взрослого или самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры. 

- Имеет простейшие представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

 

- Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

- Умеет ползать, лазать, выполнять разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

- Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

- Играет в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями 

 

 

 

 

3-4 года 

 
1. Социально-коммуникативное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

- Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

- Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от имени героя со 

сверстниками в игре. 

- Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры. 

- Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий. 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй. 

- Посредством речи налаживает контакты. 

- Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями. 

- В случае затруднения обращается за помощью к близкому взрослому. 

- Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

- Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 

товарищами. 

- В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  

говорящего взрослого. 

- Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью. 

- Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и  развлечениях. 

- Проявляет доброжелательность, дружелюбие. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

- Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 

- Имеет первичные гендерные преставления. 

 

 

- Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

- Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду. 

- Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке. 

- После игры, при напоминании, убирает на место игрушки. 

 

- Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в быту и на улице. 

- Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. 

2. Познавательное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование 

элементарных 

математических 

- При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет 

один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный. 

- Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 
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представлений 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

одному признаку. 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 

(понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же"). 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

- Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под. 

- Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

 

- Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним. 

- Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. 

 

- Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

 

- Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 

происходящих с ним изменениях. 

- Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы. 

- Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 

материал). 

 

- Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

- Знает несколько сезонных праздников. 

3. Речевое  развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

- Использует речь для инициирования общения. 

- Обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из 

личного опыта. 

- Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения. 

- Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия. 

- Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. 

- Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения с однородными членами. 

 

- Умеет слушать художественные произведения, следит  за развитием действия. 

- С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок. 

- Читает  наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- Проявляет интерес к книгам.  
4. Художественно-эстетическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Приобщение к искусству 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

 

- Рассматривает иллюстрации в книгах. 

- Проявляет интерес к народной игрушке. 

 

- В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь различными 

изобразительными средствами. 

- Активен  при создании индивидуальных и   коллективных композиций. 

- Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и содержанию. 

- Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, материалы. 

- Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех частей, используя  

разнообразные приемы лепки. 

- Создает изображение предметов  из готовых фигур. 

- Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для творчества. 

 

- Знает и правильно использует детали строительного материала. 

- При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 

замыслом и/или целью постройки. 

- Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая 

или заменяя одни детали другими. 

- Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 
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Музыкальная 

деятельность 

скручивание). 

 

- Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения. 

- Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 

веселое – грустное). 

- Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 

произведения. 

- Узнает знакомые песни. 

- Поет, не отставая и не опережая других. 

- Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки. 

- Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и др. 

- Участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

5. Физическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

- Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды. 

- Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания. 

- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

- Ходит прямо, сохраняя заданное направление. 

- Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

задачей. 

- Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

- Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена 

линиями на полу). 

- Ползает на четвереньках произвольным способом. 

- Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

- Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. 

- Катит мяч в заданном направлении. 

- Бросает мяч двумя руками от груди. 

- Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. 

- Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит. 

- Метает предметы вдаль. 

 

- Погружает лицо и голову в воду. 

- Ходит вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с 

помощью рук. 

- Бегает вперед и назад по бассейну. 

- Выполняет вдох над водой и выдох в воду. 

- Пытается выполнять выдох с погружением в воду. 

- Прыгает по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивает вверх из приседа в воде глубиной  до груди. 

- Пытается лежать на воде, вытянувшись в положении на груди и на спине. 

 

 

4-5 лет 

 
1. Социально-коммуникативное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

- Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм. 

- Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет. 

- При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую 

принадлежность игровых персонажей. 

- Владеет способами ролевого поведения. 

- Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры. 

- В самостоятельных играх обустраивает место для игры. 
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Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

- Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок. 

- Здоровается, прощается, вежливо просит, благодарит. 

- Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, 

договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, 

общении по поводу игры. 

 

- Может рассказать о себе и своем развитии. 

- Объясняет, чем мальчики отличаются от девочек. 

- Рассказывает о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

- Свободно ориентируется в помещениях детского сада. 

- Проявляет интерес к традициям д/с. 

 

- Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок. 

- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения,  старается выполнить 

поручения хорошо, ответственно. 

- Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия 

(инструкции, алгоритм). 

 

- Соблюдает элементарные   правила поведения в быту. 

- Соблюдает элементарные   правила поведения на улице. 

- Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге. 

-.Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения. 

2. Познавательное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

- Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

- Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?». 

- Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 

составления пар. 

- Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-

короче, одинаковые, равные) способом  приложения или наложения. 

- Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

- Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к себе. 

- Определяет части суток. 

 

- Использует обобщенные способы обследования разных объектов. 

- Использует модели, предложенные взрослым. 

- Использует эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес). 

- Подбирает предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

- Участвует в проектно-исследовательской деятельности. 

 

- Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 

знает их назначение. 

- Определяет материалы, из которых сделаны предметы, знает их свойства и качества 

 

- Соблюдает правила поведения в общественных местах. 

- Называет общественный транспорт, знает его назначение. 

- Знает название страны, города в котором живет. 

- Имеет представление о символики страны и города. 

- Может рассказать, чем славится Тульский край. 

- Знает несколько семейных и государственных праздников. 

 

- Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят. 

- Называет времена года в правильной последовательности. 

- Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их. 

- Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами,  явлениями. 

3. Речевое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Развитие речи - В общении со взрослыми использует речь для инициирования  общения, сообщения 
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Художественная 

литература 

или запроса информации  для удовлетворения свои разнообразных потребностей. 

- Разговаривает на различные темы. 

- Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 

эстетические       качества.  

-  Описывает предмет, картину с помощью раздаточного дидактического материала. 

-  Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки.  

 

- Читает наизусть любое стихотворение или считалку. 

- Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на 

вопросы воспитателя по его содержанию. 

- С интересом рассматривает иллюстрированные издания. 

- Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. 

-  Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи.  

4. Художественно-эстетическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Приобщение к искусству 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

- Различает жанры и виды искусства. 

- Выделяет и называет основные средства выразительности. 

- Проявляет эмоции при рассматривании предметов народного и декративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 

- Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по 

заданию взрослого. 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

- Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. 

- Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию. 

- Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по 

диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

срезать и закруглять углы. 

- Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 

- Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств. 

- Преобразовывает постройки  способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога. 

- Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального назначения. 

- Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым. 

 

- Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность. 

- Определяет контрастные настроения музыкальных произведений. 

- Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец). 

- Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается 

четко произносить слова. 

5. Физическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании. 

- Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. 

- Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании. 

- Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. 

- Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме. 

 

- Принимает правильное исходное положение. 

- В прыжках согласовывает движения рук и ног. 

- Метает предметы разными способами. 

- Отбивает мяч о землю двумя руками. 

- Умеет прыгать через короткую скакалку. 

- Уверенно бросает и ловит мяч. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность движений. 
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Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

- Погружает лицо и голову в воду, открывает глаза в воде. 

- Бегает парами. 

- Пытается проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Делает попытку доставать предметы со дна. 

- Выполняет вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполняет серию прыжков с продвижением вперёд. 

- Пытается скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Пытается выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

 

 

 

5-6 лет 

 
1. Социально-коммуникативное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

- Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

объясняет правила игры сверстникам. 

- Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 

правилам игры. 

- Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 

ролей (девочек для женских) или,  играя  в одиночку, может играть все роли. 

- Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли. 

- В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать 

проигрыш. 

- Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры. 

- Делится с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями. 

- Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей. 

- Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. 

- Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения. 

- В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает 

волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 

режиссерских, речевых. 

- Использует речь для решения конфликтных ситуаций. 

 

- Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола. 

- С помощью взрослых создает простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. 

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

- Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшает ее произведениями 

искусства, рисунками. 

- Стремится принимать участия в мероприятиях, которые проводятся в детском саду. 

 

- Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, приводит ее в 

порядок. 

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

- Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

- Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 

- Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в быту. 

- Соблюдает элементарные   правила поведения на улице. 

- Соблюдает элементарные   правила безопасности поведения на дороге. 

- Соблюдает элементарные   правила безопасности поведения в  общественных 

местах. 

- Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения. 
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2. Познавательное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

 

- Считает (отсчитывает в пределах 10). 

- Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 

точность путем наложения и приложения. 

- Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

- .Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 

смене частей суток. 

- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

9количесво сторон, углов, равенство/неравенство. 

 

- Умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

- Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. 

- Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом, определяет алгоритм 

собственной деятельности. 

- Выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

- Принимает активное участие в проектной деятельности: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

 

- Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

- Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт. 

 

- Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей. 

- Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет. 

- Знает и называет  свою страну,  ее столицу. 

- Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники 

 

- Называет времена года, отмечает их особенности. 

- Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений. 

- Бережно относится  к природе.  

3. Речевое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

- Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях  личной жизни. Интересуется окружающим  и 

задает вопросы познавательного и личностного характера. 

- Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 

картинок. 

- Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные произведения. 

- Определяет место звука в слове. 

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению. 

 

- Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. 

- Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет любимые сказки и 

рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с 

воспитателем, или с опорой на книгу. 

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в 

обсуждениях. 

- Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 
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4. Художественно-эстетическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Приобщение к искусству 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

- Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

- Выделяет, называет, группирует произведения по видам искусства. 

- Бережно относится к произведениям искусства. 

 

- Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 

закрашивание , использование разных материалов). 

- Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке. 

- Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской  и т.д. игрушки. 

- Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки. 

- Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

- Анализирует проект постройки. 

- Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме. 

- Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам). 

- Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные 

образы. 

- Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с 

общим замыслом. 

 

- Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, 

песня, танец). 

- Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем. 

- Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Поет без напряжения, звонко, выразительно. 

- Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. 

- Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных 

движений (шага, бега, прыжков). 

- Импровизирует в движении под музыку разного характера. 

- Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и пр. 

- Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, 

состоящие из 2-3 звуков на металлофоне /ксилофоне. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

- Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и 

инсценировании песен, хороводов и др . 

- Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-

драматизациях. 

5. Физическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

- Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. 

- Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании. 

- Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. 

- Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме.  

- Стремится соблюдать элементарные правила гигиены, приёма пищи, поведения в 

детском саду и дома. 

 

- Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. 

- Принимает правильное исходное положение. 

- В прыжках согласовывает движения рук и ног. 

- Метает предметы разными способами. 

- Отбивает мяч о землю двумя руками. 

- Умеет прыгать через короткую скакалку. 

- Уверенно бросает и ловит мяч. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность движений. 

 

- Погружает лицо и голову в воду, открывает глаза в воде. 

- Ныряет в обруч, проплывает тоннель, подныривает под гимнастическую палку. 

- Поднимает предметы со дна. 

- Выполняет вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполняет серии выдохов в воду, упражнения на задержку дыхания. 

- Выполняет прыжок ногами вперед, пытается соскакивать в воду головой вперед. 

- Скользит на груди с работой ног, с работой рук. 

- Пытается скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигается с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполняет упражнения «Звездочка» и «Медуза» на груди. 

- Выполняет упражнение «Поплавок». 

 

 

 

6-7 лет 

 

 
1. Социально-коммуникативное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок в семье и 

- Соблюдает  правила   организованного поведения в быту. 

- Соблюдает   правила  организованного поведения на улице. 

- Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных местах. 

- В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем. 

- Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

- Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

- Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду. 

- Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько дней, недель). 

- Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

- В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению 

других. 

- Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в 

обществе. 

- Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении мужчины/женщины. 

- Стремится следовать положительному примеру. 

- Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

- В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек. 

 

- Имеет представление об изменении позиции человека с возрастом. 
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сообществе 

 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

- Развиты в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

- Знает  домашний адрес и телефона, имена и отчества родителей, их профессий. 

- Принимает посильное участии в жизни дошкольного учреждения. 

- Принимает участие в проектной деятельности. 

 

- Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

- Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий. 

- Ответственно выполняет обязанности дежурного. 

- Доводит начатое до конца. 

 

- Соблюдает  правила   поведения на дороге. 

- Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях. 

- Владеет навыками  экологически безопасного поведения. 

2. Познавательное развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

- Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его 

частями, находит части целого множества и целое по известным частям. 

- Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). 

- Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета), и способы их измерения. 

- Измеряет и сравнивает длины и объемы. 

- Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть. 

- Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит 

их сравнение. 

- Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет 

время по часам. 

- Знает состав чисел первого десятка. 

- Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы. 

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями. 

 

- Владеет обобщенными способами исследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

- Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

- Развита мелкая моторика рук в разнообразных видах деятельности. 

- Принимает активное участие во всех типах проектов. 

- Уделяет внимание анализу эффективности источников информации. 

 

- Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира. 

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 

- Знает о своей семье. 

- Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и 

библиотека и пр.). 

- Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях. 

- Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники. 

 

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком. 

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

- Знает правила поведения на природе и соблюдает их. 

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

3. Речевое  развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Развитие речи - Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом 
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Художественная 

литература 

учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего 

по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественны, познавательные, личностные и др.). 

- Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

- Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине, набору картин с фабульным развитием действия. 

- Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение». 

- Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

- Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем,  

или с опорой на книгу). 

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует  

в обсуждениях, высказывает свою точку зрения. 

- С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 

художников-иллюстраторов. 

- Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений. 

- Различает жанр произведения. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Блок  Промежуточный результат 

Приобщение к искусству 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

- Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные 

средства. 

- Развито художественное восприятие произведений изоискусства. 

- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные  и 

сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 

- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные  и 

сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

- Использует различные материалы и способы  создания изображения. 

- Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными 

способами. 

- Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства. 

- Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя 

различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры. 

 

- Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения. 

- Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям. 

- Создает разные конструкции из бумаги. 

- Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и 

формы. 

- Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная 

работа). 

 

- Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое 

мнение,  сравнить его с другим. 

- Слышит в произведении развитие музыкального образа. 

- Называет любимые произведения и их авторов. 

- Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно. 

- Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением. 

- Поет сольно и в хоре. 

- Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 

выразительно. 

- Участвует в создании творческих этюдов. 

- Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, импровизирует. 

- Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных играх. 

- Узнает  государственный гимн РФ. 
 

5. Физическое развитие 
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Блок  Промежуточный результат 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

 

- Может следить за правильной осанкой. 

- Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно). 

- Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним 

видом и т.д.). 

- Сформированы представления о здоровом образе жизни. 

 

- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, 

лазание). 

- Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

- Участвует  в играх с элементами спорта. 

- Свободно ориентируется в пространстве. 

- Развита координация движений. 

- Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Метает предметы в движущуюся цель. 

- Владеет разнообразными действиями с мячом (забрасывает в корзину, ведёт одной 

рукой на месте, с продвижением вперёд, подбрасывает и ловит после поворота, 

хлопка, ловит после отскока от пола, стены). 

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдает интервалы  во время движения. 

- Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры со сверстниками. 

 

- Погружается в воду, смело открывает глаза в воде. 

- Поднимает со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Ныряет в обруч, проплывает тоннель, мост. 

- Выполняет вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполняет серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 

движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с 

неподвижной опорой. 

- Свободно выполняет упражнение «Стрела». 

- Продвигается с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

- Выполняет упражнения «Звездочка» и «Медуза» на груди, на спине. 

- Плавает под водой с работой рук, с работой ног. 

- Пытается плавать способом «кроль» на груди и на спине на расстояние 8-10 м. 

 

 

 

   в) оценочные материалы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

      Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребёнка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

      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 ребёнка в ходе: 



 

43 

 

43 

         -   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 идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

         -   проектной деятельности (как идёт развитие детской  инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

         -    художественной деятельности; 

         -    физического развития. 

        Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития)  в ДОУ обеспечивается при помощи методик: 

• «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 2-7 лет» к ООП ДО 

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

автор-составитель: Н.Н. Гладышева и др. 

• «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» А.М. 

Быховская, Н.А. Казакова. 

• Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов: 

- Исследование способностей воспринимать абстрактные формы (прогрессивные матрицы 

Дж. Равена); 

-  Выявление степени развития структурных  зрительно-моторных функций («Зрительно–

моторный гештальт-тест» Л. Бендер); 

-  Исследование уровня тревожности («Тест тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); 

-  Исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест Тулуз-Пьерона); 

- Методика самооценки «Дерево» Лампен Д.; 

-  Определение эмоционального уровня самооценки (Захарова); 

-  Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина); 

-  Исследование уровня речевого развития детей дошкольного возраста 5 субтест «Расскажи» 

из методики психолого-педагогической диагностики познавательного развития 6-7 лет 

Стребелевой Е.А.; 

-  Определение уровня речевого развития детей по методике Р.И.Лалаевой, Е.В.Мальцевой, 

Т.А.Фотековой «Пересказ прослушанного текста». 

- «Как продиагностировать физическую подготовленность дошкольника» Прищепа С., Попкова 

Н., Коняхина Т., журнал Дошкольное воспитание 2004, № 1; 

- «Мониторинг в детском саду» коллектив авторов института им. Герцена, СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010; 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

        1)    индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 

        2)      оптимизации работы с группой детей. 

        В ходе образовательной деятельности  педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

         Дошкольное детство – первый период психического развития ребёнка и поэтому самый 

ответственный. В это время закладываются основы всех психических свойств и качеств 

личности, познавательных процессов и видов деятельности. Активное развитие познавательных 

способностей в этом возрасте является важнейшей составной частью психического развития 

ребёнка, которое выступает основой формирования его умственного развития. 

Умственное развитие дошкольника – важнейшая составная часть его общего психического 

развития, подготовке к школе и ко всей будущей жизни. Но и само умственное развитие – 

сложный процесс: это формирование познавательных интересов, накопление разнообразных 

знаний и умений, овладение речью. «Ядром» умственного развития, его основным содержанием 

является развитие познавательной сферы.  

        Основными компонентами познавательной сферы являются познавательные процессы и 

способности – динамические компоненты, а так же познавательные интересы и познавательная 

активность, которые выступают в качестве мотивационного компонента познавательной сферы 

ребёнка. Современное общество сильно изменилось за последние десятки лет. Возросла роль 

информации из-за внедрения в нашу жизнь информационных технологий. Качество и уровень 

жизни человека зависят от скорости их освоения, стремления получать новые знания, глубины 

познания. Со сменой условий развития каждого субъекта меняются и сами субъекты. У детей 

дошкольного возраста повышенная потребность к восприятию информации, отмечается 

настойчивость и требовательность в поведении, они не желают выполнять бессмысленные 

действия. Препятствиями познания выступает выраженная тревожность, повышенная 

эмоциональность, повышенная утомляемость. Поэтому важно поддержать детское стремление к 

познанию, помочь им преодолеть трудности и стать инициативными, интересующимися миром 

и познавательно активными.  

        Познавательная активность - это «интегративное качество личности, которое порождается 

потребностью в познании, предполагает устойчивый интерес к поиску новых знаний, 

проявляется в готовности к деятельности (поисковой), в стремлении к самостоятельности и 

выражается в интенсивном изучении действительности для последующей творческой 

реализации приобретенных знаний и умений. Современные дошкольники отличаются от детей 

прошлого поколения - им свойственны высокие темпы развития познавательных процессов, 

ведущие за собой опережение естественного развития. Необходимо направить желание и 

возможности дошкольников к познанию в рамках системы педагогических мер формирования 

познавательной активности. 

        К сожалению, в настоящее время стремительно растёт количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с проблемами в психическом развитии. Познавательная 

сфера таких детей значительно нарушена и особенно нуждается в специальных педагогических 

воздействиях. Исходя из данных положений СП детский сад «Чебурашка» принял решение 

осуществлять работу с приоритетом на познавательное развитие дошкольников. 

 

 

 

          а) цели и задачи реализации вариативной части Программы 

 

Цель работы педагогического коллектива – создание  системы образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста, способствующей развитию познавательных интересов и 

интеллектуального развития. 

Для реализации приоритетного направления коллектив ДОУ ставит следующие задачи: 



 

45 

 

45 

1. использовать современные подходы к проблемам познавательного развития 

дошкольников; 

2. создать условия, способствующие, реализации познавательного развития воспитанников, 

их творческого потенциала; 

3. использовать современные технологии по познавательному развитию детей. 

 

Система работы по познавательному развитию состоит из взаимосвязанных между собой 

компонентов: 

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

• создание условий для познавательного развития (кадровое обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, создание предметно - развивающей среды); 

• организация образовательного процесса (работа с детьми и партнёрские отношения с 

родителями); 

• координация работы с другими учреждениями и организациями. 

 

Цель познавательного развития: формирование личности дошкольника, владеющего 

навыками познавательной деятельности, умеющего понимать целостную картину мира и 

использовать информацию для решения жизненно-важных проблем. 

 

 Задачи познавательного развития: 

• расширять кругозор каждого ребёнка на базе ближайшего непосредственного 

окружения; 

• создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности; 

• развивать эмоционально-чувственный опыт в процессе общения с людьми, с предметами 

и явлениями окружающего мира; 

• способствовать успешной сенсорной интеграции каждого ребёнка; 

• обогащать опыт детей познавательной информацией, развивать инженерное мышление 

посредством конструктивной деятельности,  наблюдений и исследовательской 

деятельности; 

• способствовать развитию целостного представления об окружающем с целью 

формирования целостной картины мира в глазах ребёнка; 

• развивать экологическую культуру мировосприятия и планетарное мышление 

посредством бережного, созидательного отношения к миру; 

• содействовать появлениям положительных эмоций и эмоциональной отзывчивости при 

взаимодействии с людьми; 

• способствовать ранней профессиональной ориентации через расширение представлений 

о человеке труда; 

• способствовать ускорению процесса развития мыслительных операций: (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, классификации, абстрагирования) как 

инструмента познания окружающей действительности через применение 

инновационных технологий: деятельностного подхода, проектного обучения, 

развивающего обучения. 

 

              б)  принципы и подходы  

Принципы обучения и воспитания детей определяют деятельность педагогов по раскрытию 

потенциала познавательной сферы каждого ребёнка. Образовательный процесс по 

познавательному развитию детей строится как на основе общепедагогических дидактических 

принципов, так и на специфичных: 

- научности, сущность которого состоит в том, что в сознании ребенка должны проникать 

реальные знания, правильно отражающие действительность. В образовательной деятельности 

воспитатель определенно формирует у детей конкретные представления, знания об 

окружающем мире, которые не вступают в противоречие с теми, что будет давать школа. 
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Первоначальные научные знания школьника возникают не на голом месте, а на основе 

реальных представлений, полученных детьми в детском саду. Таким образом, более глубокое 

научное познание действительности возникает на основе менее глубокого. Бесспорно, нелегко 

придерживаться этого принципа при объяснении дошкольникам самых простых вещей. 

Дидактика и призвана подготовить учебный материал таким образом, чтобы, с одной стороны, 

он правильно отражал окружающую действительность, а с другой — был бы понятен и 

доступен детям. 

Принцип научности обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста элементов 

диалектико-материалистического понимания окружающего мира. 

- наглядности, важность которого определяется определенной конкретикой мышления 

ребенка в детском саду. Принцип наглядности не является новым. При этом не исключено, что 

в процессе развития ребенка, в нем формируют, качества, прямо противоположные тем, 

которые нам хотелось бы видеть. Период дошкольного детства — благоприятное время для 

постепенного формирования у ребенка основ научного миропонимания, что приобретаемые на 

этой возрастной ступени знания, опыт деятельности, отношении, поведения — все это, вместе 

взятое, подготавливает в ребенке тот качественный скачок, который происходит в процессе 

формирования мировоззрения на более поздней возрастной ступени — школьном обучении. 

Не случайно дети любой рассказ стремятся провести на образный язык, представить себе в 

форме какой-то наглядной картины, события. Самые сложные мыслительные умения — 

рассуждать, считать, доказывать, анализировать и сравнивать — происходят от первоначальных 

внешних действий, от работы с конкретными предметами. Чтобы научиться считать в уме, надо 

немало потрудиться, считая реальные предметы. Реальные предметы и наглядные образы 

способствуют правильной организации мыслительной деятельности детей. Значение 

наглядности обучения убедительно подтверждено исследованиями, в которых показано, что 

основная информация усваивается человеком через зрительное и слуховое восприятие. 

Зрительная информация воспринимается мгновенно. Слуховая же информация поступает в наш 

мозг последовательно и занимает гораздо больше времени. 

Реализовывать принцип наглядности в педагогическом процессе детского сада — значит 

обогащать и расширять непосредственный чувственный опыт ребенка уточнять его 

эмпирические знания. 

- доступности, т.е. то, чему учит воспитатель детей, должно быть ему понятно, а также 

определенно соответствовать развитию ребенка. Существенный признак принципа доступности 

— связь получаемых знаний с теми, которые уже сформированы в сознании ребенка. Если 

такой связи установить нельзя, то знания будут недоступны детям. Однако доступное 

в обучении детей нельзя приводить в пример с легким. Легкое обучение не вызывает у ребят 

никакого умственного усилия, напряжения, а следовательно, и не содействует их развитию. 

Доступное обучение всегда предполагает постановку перед детьми таких задач, таких заданий, 

решение или выполнение которых было бы посильно детям и в то же время вызывало 

некоторое напряжение их умственных сил. 

- активности и сознательности. Экспериментальные данные показывают, что если дети не 

проявляют интереса к учению, то информация, идущая от воспитателя к ребенку, 

не воспринимается ими. Даже при нейтральном психическом состоянии ребенка информация, 

идущая извне, не воспринимается мозгом ребенка. Многие дети интеллектуально пассивны из-

за того, если воспитатель при объяснении учебного материала не предусматривает в нем 

заранее приемов, активизирующих познавательные способности, мышление и поведение 

ребенка, когда все до мелких деталей «разжевывает» сам, не опираясь па активность и 

самостоятельность ребенка, которому ничего не остается, как только «проглотить» очередную 

дозу материала. Значение этого принципа и состоит в том, что чем больше ребенок решает 

практических и познавательных задач самостоятельно, тем эффективнее идет его развитие. 

Важнейшим показателем эффективности обучения является проявление детьми 

познавательной активности и самостоятельности. В основе этой реакции лежит 
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ориентировочно-исследовательский рефлекс. От воспитателя и применяемых им методов и 

приемов зависит развитие познавательных способностей и творческих сил ребенка. 

- систематичности, последовательности и постепенности. Это означает, что 

состав обучения и конкретные задачи к его усвоению отвечают всем дидактическим правилам: 

идти в обучении от легкого к более трудному, от уже известного детям к новому, неизвестному, 

от простого к сложному, от близкого к далекому. 

Последовательность предполагает изучение учебного материала таким образом, чтобы 

усвоение нового опиралось бы на имеющиеся у детей знания и подготавливало дальнейшую 

ступень в познавательной деятельности детей. Воспитатель на основе программы определяет и 

подготавливает для усвоения очередную «дозу» учебного материала. Каждая такая «доза», 

часть учебного материала подается во взаимосвязи с предшествующими, в усложнении. 

- связи с жизнью вытекает из диалектико-материалистического закона единства теории и 

практики. Конечно, связь с жизнью для маленьких детей ограничена их возможностями. Их 

жизнь — это игра, труд, занятия. Приобретаемые знания следует использовать в указанных 

видах деятельности. 

- развивающего обучения. В этом проявляется диалектическая природа процесса обучения. 

С ребенком происходят удивительные вещи. Вчера он еще чего-то не умел, а сегодня научился. 

То, что вчера казалось трудным, сегодня уже освоено и стало простым. Дети постепенно 

начинают осознавать свой собственный рост, им становится интересно учиться. Чтобы учение 

было для детей увлекательным, вдохновенным трудом, нужно пробудить у детей и постоянно 

поддерживать желание учиться, желание узнать новое. Именно это желание является 

эмоциональным стимулом самостоятельной и активной мысли ребенка. Секрет возникновения 

интереса к учебной деятельности заключается в личных успехах ребенка, в его ощущении роста 

своих возможностей, в овладении учебным материалом. Значит, чем больше успехов у ребенка 

в знаниях, в учении, тем выше и устойчивее его желание приобретать новые знания. 

- учета возрастных особенностей и индивидуального подхода к детям в обучении. 

Дети дошкольного возраста отличаются друг от друга во всем, и быстроте мышления, 

поведению и т. д. Индивидуальные различия у детей объясняются различными природными 

особенностями, а также разными условиями жизни и воспитания. 

Основным способом изучения особенностей детей дошкольного возраста являются 

систематические наблюдения за ребенком. Цель изучения состоит в том, чтобы, опираясь на 

положительные качества личности, предупреждать и преодолевать имеющиеся недостатки в 

умственном и нравственном развитии ребенка. 

Воспитатель должен знать, на что способен каждый ребенок. Кто из ребят быстро 

схватывает учебный материал, а кто — медленно. Нельзя требовать от дошкольника 

невозможного. Надо изучать личность ребенка, присматриваться к нему, выявлять его характер. 

Индивидуальный подход используется в целях создания условий для всестороннего развития 

каждого ребенка и предупреждения влияния на его развитие неприятных обстоятельств. Так, 

детей с ослабленным зрением, слухом на занятиях садят ближе к воспитателю, ближе к 

наглядным пособиям, чтобы они лучше слышали объяснение и хорошо видели показ образца, 

демонстрационного материала. Детей импульсивных, со слабыми тормозными реакциями 

воспитатель сдерживает, развивая их волю. Некоторые дети, особенно только что пришедшие в 

сад, часто отличаются замедленной речью, недостаточным запасом слов. Таких детей нельзя 

торопить при ответах, рассказывании. Нужно воспитывать благожелательное отношение к ним 

и со стороны товарищей. 

В детском саду встречаются дети, у которых нет привычки к умственному труду, они любят 

играть, но занимаются неохотно. Именно таким детям необходимо дать возможность испытать 

радость успеха, что повысит их интерес к содержанию занятия, к умственному труду. 

 

Принципы познавательного развития: 

- ориентация на основные возрастные новообразования в познавательной сфере детей 

дошкольного возраста; 
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- учет основных линий развития интеллектуально – познавательной сферы 

дошкольников; 

- опора на « зону ближайшего развития» и ведущий вид деятельности; 

- постепенное усложнение обучающих задач; 

- повышение умственной активности детей, которая способствует стремлению самостоятельно 

справляться с познавательными задачами, в том числе с задачами нового типа; 

- органическая связь между внешней (практической) и внутренней (умственной) активностью 

ребенка и постепенный переход к более интенсивному умственному труду; 

- индивидуально-дифференцированный подход к детям в процессе проведения занятий и 

развивающих игр; 

 

    в)  характеристики  особенностей познавательного развития детей 

 

2-3 года 

Объектом познания являются окружающие предметы, их действия. Дети этого возраста активно 

познают мир по принципу: "Что вижу, с чем действую, то и познаю". Накопление информации 

происходит благодаря манипуляции с предметами, личному участию ребенка в различных 

ситуациях, событиях, наблюдениям ребенка за реальными явлениями. 
Необходимым условием активности познания является разнообразие и сменяемость 

предметной сферы окружающей ребенка, предоставление свободы исследования (предметно - 

манипулятивная игра), резерв свободного времени и места для разворачивания игр. 
 

3-4 года 

К этому возрасту, дети накапливают довольно много представлений и знаний об окружающей 

действительности. Однако эти представления практически не связаны между собой. Ребёнок 

только пытается установить взаимосвязи между представлениями. В этот период 

закладываются основы эстетического восприятия мира. Активно формируются способы 

чувственного познания, совершенствуются ощущения и восприятия. 
Объектом познания становятся не только предметы, их действия, но и признаки предметов 

(цвет, форма, величина, физические качества). Эти знания помогают детям сравнивать объекты 

и явления по одному признаку или свойству и устанавливать отношения сходства - тождества и 

различия, осуществлять классификацию, сериацию. 
 

4-5 лет 

В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более высокую и 

качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается 

умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. 

Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на 

образную и вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, 

запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте 

выделяются основные направления познавательного развития: 
- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного 

восприятия и опыта детей; 
- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих 

к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений; 
- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с этого возраста 

целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по интересам); 
- формирование положительного отношения к окружающему миру. 

 

5-6 лет 

Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к миру 

находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут систематизировать 
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накопленную и полученную информацию, посредством логических операций 

устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. Развивается 

знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения 

действий, признаков, построения модели логических отношений между понятиями. Познавая 

различные объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но 

и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и 

классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в 

своем отношении к окружающему миру путём созидания. 

 

6-7 лет 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной 

сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное 

упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 

взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из основных моментов 

построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, 

рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, 

предвидений возможного развития событий. 
Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается в овладение 

способами целенаправленного познания и преобразования мира через освоение умений: 
- постановка цели и планирование; 
-прогнозирование возможных эффектов действия; 
- контроль над выполнением действий; 
- оценка результатов и их коррекция. 
К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и времени, 

о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и важнейших 

отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется познавательное и 

бережное отношение к миру. Известно, что источником познавательной активности является 

познавательная потребность. И процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как 

поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного и его усвоение. 
 

г) особенности организации образовательного процесса 

 

        Образовательный процесс по познавательному развитию  в детском саду обеспечивается 

сочетанием совместной деятельности педагога и детей в непосредственно образовательной 

деятельности и режимных моментах. Так, в расписании НОД в каждой возрастной группе 

предусмотрено время для реализации задач по формированию математических представлений, 

также обозначены временные рамки для формирования представлений об окружающем мире. В 

дошкольных группах реализуется программа по формированию предпосылок личностного и 

профессионального самоопределения дошкольника путём применения методического 

комплекса «Все профессии важны – дети знать о них должны». Методический комплекс 

интегрируется как в образовательную деятельность, так и в режимные моменты. Так, 

воспитатели в свободной деятельности детей могут организовать сюжетно-ролевую игру с 

учётом определенной профессии.  

          Поисково-исследовательская деятельность (опыты, наблюдения и экспериментирование) 

также реализуется в рамках НОД и режимных моментах. С дошкольниками подготовительной 

группы во второй половине дня организуются занятия по конструированию и робототехнике, 

целью которых является интеллектуальное развитие детей, их вовлечение в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую деятельность, формирование инновационного, 

изобретательского стиля мышления, т.е. возможность научить ребёнка мыслить нестандартно и 

видеть мир с точки зрения создателя и преобразователя. 
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 Сенсорное развитие в дошкольном возрасте –  особая познавательная 

деятельность, имеющую свои цели, задачи, средства и способы осуществления. Совершенство 

восприятия, полнота и точность образов зависят от того, насколько полной системой способов, 

необходимых для обследования, владеет дошкольник. Поэтому главными линиями развития 

восприятия дошкольника выступают освоение новых по содержанию, структуре и характеру 

обследовательских действий и освоение сенсорных эталонов, то есть сенсорная интеграция.          

Педагогическим коллективом в образовательно-воспитательный  процесс успешно внедряется 

метод сенсорной интеграции (упорядочивание ощущений) через использование наиболее 

эффективных средств сенсорного воспитания. Создание предметно-развивающей среды 

выступает как  необходимое условие для успешной сенсорной интеграции детей. Педагоги 

применяют специальное оборудование для развития сенсорных эталонов дошкольников также в 

ходе НОД и режимных моментах. 

       Парциальная модульная программа дошкольного образования «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  позволит сформировать у 

дошкольников основы технического и научного мышления,  базовые основы личности в 

изменившейся диспозиции «ребенок – взрослый», когда ребенок является более осведомленным 

и лучше адаптированным к жизни в цифровом обществе. Применение детского развивающего 

набора «Детская универсальная STEAM-лаборатория» осуществляется в рамках 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

 

а) целевые ориентиры физического образования 

К   целевым   ориентирам познавательного развития дошкольников относятся следующие 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

  

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте предполагают развитие сенсорно-

познавательной сферы ребенка: 

 

- активно действует с предметами ближайшего окружения; 

- устанавливает связи между назначением предмета и действиями с ними; 

- имеет представления о связи между природными явлениями; 

- владеет способами ухода за растениями и животными; 

- владеет системой сенсорных эталонов (цветов спектра, геометрических форм); 

- способен группировать предметы по признакам (форма, цвет, величина. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- проявляет разнообразные познавательные интересы; 

- владеет навыками экспериментирования, моделирования, способен заниматься элементарной, 

поисковой деятельностью; 

- применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком; 

- использует систему перцептивных действий в соответствии с выделяемыми признаками 

объектов; 

- преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации; 

- владеет некоторыми способами природоохранной деятельности; 

- владеет способами сравнения, обобщения, анализа, синтеза, классификации; 

- умеет работать с различными источниками информации; 

- способен понять и ценить предметы материальной культуры; 
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- способен приобретать и обобщать знания о действительности для развития разнообразных 

видов детской деятельности 

- имеет представления о различных профессиях, высказывает предпочтения к некоторым из 

них. 

 

б) промежуточные результаты освоения вариативной части Программы 

Промежуточные результаты освоения вариативной части Программы формируются в каждый 

возрастной период. 

 

2-3 года 

 
Промежуточный результат 

- собирает последовательно (вкладывает меньшую в большую) матрѐшки, формочки из 4-6 составляющих (по 

показу, просьбе взрослого, в самостоятельной игре) 

- подбирает плоские геометрические фигуры к образцу (круг, прямоугольник, овал, квадрат) 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

- составляет картинку из двух частей 

- собирает пирамидку из 8-10 колец по образцу или по рисунку (по убыванию размера, по размеру и цвету, по 

форме и размеру) 

- находит и может назвать большой, маленький предмет, средний – между ними 

- определяет предмет по фактуре (мягкий, твердый) 

- подбирает мозаику к несложному рисунку 

- узнаёт и называет некоторые растения, животных, их детёнышей  

- обобщает предметы по их свойствам (кто, что летает? кто, что плавает?) 

- знает названия частей тела (голова, шея, спина, руки, ноги, пальцы, живот) 

- знает назначение частей тела (отвечает на вопросы): глаза смотрят, ноги ходят 

- ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 

 

 

3-4 года 

 
Промежуточный результат 

- группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 

- при помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из 

группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный) 

- находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному признаку 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (понимает конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», «столько же» 

- наглядно ориентируется в конфигурации объемных геометрических фигур (подбирает к соответствующим по 

форме отверстиям); некоторые из них называет – шар, куб, призма (крыша), цилиндр (столбик), кирпич, конус 

- определяет на ощупь (в игре) и называет знакомые геометрические фигуры 

- понимает смысл обозначений: вверх- вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под 

- понимает смысл слов: утро, день, вечер, ночь 

- знает своё имя, возраст, пол; интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о происходящих с 

ним изменениях 

- ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 

- называет незнакомые предметы, объясняет и назначение, признаки (цвет, форму, материал) 

 - называет некоторых животных (их детенышей), предметы быта, одежду, посуду, технику, растения 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

- знает несколько семейных праздников 

- интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты 

  

 

4-5 лет 

 
Промежуточный результат 

- различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение) 
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- считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

- сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления пар 

- сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее- короче, одинаковые, равные) 

способом приложения или наложения 

- различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

- определяет части суток 

- знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 

- называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает их назначение 

- знает несколько семейных и государственных праздников 

- называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

- называет времена года в правильной последовательности 

- знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 

- способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предметами, явлениями 

  

 

5-6 лет 

 
Промежуточный результат 

- считает (отсчитывает в пределах 10) 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) 

- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем наложения и 

приложения 

- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины 

- называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей суток 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур, количество сторон, углов, 

равенство/неравенство 

- знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

- может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 

- знает и называет свою страну, ее столицу 

- знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 

- называет времена года, отмечает их особенности 

- имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений 

- бережно относится к природе 

- имеет представления о профессиях, находящихся вне зоны ближайшего окружения 

- способен объяснить некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

- проявляет активный интерес к поисково-исследовательской деятельности 

 

 

 

в) оценочные материалы 

  

            Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для диагностики 

представлен  методиками следующих изданий: 

- «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 2-7 лет» к ООП ДО «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, автор-

составитель: Н.Н. Гладышева и др. 

- «Опросник сенсорно-моторной истории для родителей детей дошкольного возраста»  Шэрон 

Кермак и Элис Миллер  
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1.1.  Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка,  представленными в пяти образовательных областях, с учётом  

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми 1-2 лет  

            (первая группа раннего возраста)  

 

    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 самостоя-

тельности, 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.   

    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.  
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    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  самообслуживания. 

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 физиологические 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 назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местом   ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до 
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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,  состоящими  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 показывает, 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 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.  

 

                                  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  

 

 

             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, 
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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.  

    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 общеупотребительными 

(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; 
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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;  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 × 50 × 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 × 50 × 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 индивидуально.  С  детьми  

старше  1  года  6  месяцев — индивидуально  и  по подгруппам (2–3 человека).   
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    Развивать  основные  движения  детей  (ходьба,  ползание  и  лазанье,  катание и 

бросание мяча).  

    Формировать  умение  двигаться  стайкой  в  одном  направлении,  не  мешая  друг  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. 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,  накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,  использовать для игр сюжетные 

игрушки.   
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    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 (звукоподражание, 

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.  

     Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.  

 

         Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано  на  разностороннее  развитие  

дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по  формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей  решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей  

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

       При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого  и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

            Образовательная область   

            «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»  

 

      «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 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»  .  

 

             Основные цели  и задачи   

     Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

     Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного  отношения к окружающим.  

     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

    Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  

формирование  гендерной,  семейной  принадлежности.  

     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.   

     Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

     Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.   

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

результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до  конца, стремление сделать его хорошо).  

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  в обществе и жизни 

каждого человека.  

     Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание  осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 
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Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  

опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.   

    Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

    Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

      Социализация, развитие общения,   нравственное воспитание  

 

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на  

ребенка,  проявившего  заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).   

    Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться  успехам, красивым игрушкам и т. п.  

    Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,  

обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в  помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.   

 

    Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят.  

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

      Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,  на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том,  что хорошо и что плохо.   

    Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые  ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика.  

    Формировать  доброжелательное  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.  

    Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).   

 

            Средняя группа   

            (от 4 до 5 лет)   

 

    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 доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки  друг друга.  

    Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

    Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,  сильным  и  смелым;  

учить  испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный  поступок.   
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    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.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Воспитывать дружеские взаимоотношения 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 такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.  

    Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,  с благодарностью 

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 (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.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься  самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

    Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм, уважение к 

старшим.  

    Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  учить помогать им.   

    Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

    Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять  установленные  

нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать  положительному 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  обязанностях,  прежде  всего  в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 

Ребенок в семье   и сообществе  

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Образ Я.  Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом  посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя.  



 

63 

 

63 

    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.   

    Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким  людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.   

    Детский  сад.  Развивать  представления  о  положительных  сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).   

    Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они  играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения,  оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

    Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.   

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

 

    Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза,  ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь  правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).   

    Семья.  Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

    Детский сад.  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 

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.  

    Совершенствовать умение свободно ориентироваться 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.  

 

            Средняя группа   

            (от 4 до 5 лет)   

 

    Образ Я. 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, доброжелательное 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 сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).   

     Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,  дочь и т. д.).   
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     Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

     Детский сад.  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать 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 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.   

 

             Старшая группа   

             (от 5 до 6 лет)   

 

     Образ  Я.  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 противоположного пола.   

     Семья. 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.   

     Детский сад. 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  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 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).  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Образ Я. 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.  
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    Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

    Семья. 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.  

    Детский  сад.  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.).   

    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 праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

 

    Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание   

     Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

     Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать  привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть  руки  по  мере  загрязнения  и  перед  едой,  

насухо  вытирать  лицо  и  руки  личным полотенцем.  

 

    Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться  индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,  расческой, горшком).   

    Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

    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 и пр.   

    Приучать 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).  

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

 

    Культурно-гигиенические   навыки.   Совершенствовать   культурно-гигиенические  навыки,  

формировать  простейшие  навыки  поведения  во  время еды, умывания.  
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    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 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 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.  

 

             Средняя группа   

              (от 4 до 5 лет)   

 

     Культурно-гигиенические навыки. 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, 

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).   

    Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
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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,  

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. Знакомить детей с профессиями близких  людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Культурно-гигиенические  навыки.  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,  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 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 развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу  (что  нужно  делать),  способы  ее  
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достижения  (как  делать);  воспитывать  усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

    Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

    Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать  и  очищать  

дорожки  от  мусора,  зимой — от  снега,  поливать  песок  в песочнице и пр.).   

    Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

    Труд  в  природе.  Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы;  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 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.   

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Культурно-гигиенические  навыки.  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  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 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).  
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    Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского  сада:  подметать  

и  очищать  дорожки  от  мусора,  зимой — от  снега,  поливать песок 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.  

    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. 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.   

 

            Формирование   основ безопасности  

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным,  не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.).  

 

    Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления  о машинах, улице, 

дороге.   

    Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

    Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами.  

    Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

    Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

 

    Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

    Безопасность  на  дорогах.  Расширять  ориентировку  в  окружающем  пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  
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    Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение  зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.  

    Формировать первичные представления о безопасном поведении на  дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

    Знакомить с работой водителя.  

    Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

    Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).  

    Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

    Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

    Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  играх  с  песком,  водой,  снегом.   

 

            Средняя группа   

            (от 4 до 5 лет)   

 

    Безопасное  поведение  в  природе.  Продолжать  знакомить  с  многообразием  животного  и  

растительного  мира,  с  явлениями  неживой  природы.   

    Формировать элементарные представления о способах взаимодействия  с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.   

    Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные  растения».  

    Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, 

в ближайшей местности.  

    Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,  «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать  правила дорожного движения.  

    Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

    Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  их  внешнего  вида  

и  назначения  («Скорая  помощь»,  «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).  

    Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  «Остановка 

общественного транспорта».  

    Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.    Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила-ми безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

    Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

    Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),  ножницами.  

    Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

    Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

    Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения  пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической  культуры и 

безопасного поведения в природе.  



 

71 

 

71 

    Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.   

    Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

     Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах  и укусах насекомых.  

    Безопасность 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 передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

    Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  

«Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

    Безопасность собственной жизнедеятельности.  Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

    Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время  игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и др.).  

    Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,  газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования  бытовыми предметами.  

    Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об  элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае  необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».   

    Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

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

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

    Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.   

    Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

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

радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения  человека в этих условиях.  

    Безопасность  на  дорогах.  Систематизировать  знания  детей  об  устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,  «бульвар», «проспект».  

    Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,  запрещающими и 

информационно-указательными.  

     Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного движения.  

    Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

    Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

    Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому  саду местности. 

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

    Безопасность   собственной   жизнедеятельности.   Формировать  у  детей  представления  о  

том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).  Закреплять  правила  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 необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  
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     Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью  к взрослым.   

     Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы  скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения  при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».   

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

 

     

№ 

п/п 

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. 

 

 

 

Изучение семьи, запросов,  

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 

 

 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

 

2. Информирование 

родителей 

Рекламные  буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

сайт организации; 

передача информации по электронной почте и телефону; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки 

3. 

 

 

 

Консультирование  

родителей 

 

 

 

Консультации по различным вопросам ( индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

 

 

 

4. 

 
 

 

Просвещение и обучение 

родителей 
 

 

 

Семинары-практикумы, мастер-класс: 

-  по запросу родителей; 
-  по выявленной проблеме ( направленность – 

педагогическая,  психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право); 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении 
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5. Совместная деятельность 

детского сада  и семьи 

Попечительский совет; 

родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация  совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением  родителей. 
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Игровая деятельность 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

ИГРЫ Возрастная адресованность (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребёнка 

Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми     + + + 

С природными объектами    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные  

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные  + +     

Сюжетно-ролевые    + + + + 

Режиссёрские    + + + + 

Театрализованные     + + + 

Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические предметные + + + + + +  

Сюжетно-дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебно-предметные дидактические    + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Обрядные игры Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные     + + + 
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Сенсомоторные +      + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые игры Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

 

 

Структурные элементы  игры 

Сюжет (тема) игры Роль 

Содержание Ролевое (игровое) 
действие 

Игровая 
(воображаемая, 

мнимая) ситуация 

Ролевое (игровое) 
взаимодействие 

Замысел Правила 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребёнку ряд 

требований  способствующих формированию психических новообразований: 

 

➢ действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

➢ наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

➢ игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

➢ необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

➢ об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

➢ создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

2. Передача игровой 

культуры ребёнку 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1. Обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности 

3. Развивающая 

предметно-

игровая среда 

4. Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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Используемые программы для обеспечения реализации образовательной области:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева  Рекомендована Министерством образования и науки  РФ, 2008. 

2. «Кроха» Г.Г. Григорьева 

3. «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 

Детство-Пресс.; 2006 

4. «Играйте на здоровье» под ред. Л.Н. Волошиной, Е.В. Колесниковой 

 

              Образовательная область   

             «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

    «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 праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

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

 

             Основные цели   и задачи   

 

     Формирование элементарных математических представлений. Формирование   

элементарных   математических   представлений,   первичных представлений  об  основных  

свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  

числе,  части  и  целом,  пространстве и времени.  

    Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий,  становление  сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).   

    Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  

сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  

окружающего  мира;  умения  устанавливать   простейшие   связи   между   предметами   и   

явлениями,  делать простейшие обобщения.  

    Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром  

(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета  как  

творения  человеческой  мысли  и  результата труда.   

    Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет  и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной  и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно 

следственные  связи между миром предметов и природным миром.  

    Ознакомление  с  социальным  миром.  Ознакомление  с  окружающим  социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной  картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине  и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской  принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,  

патриотических   чувств.   Формирование   элементарных   представлений  о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов  мира.   
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    Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные  связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что  человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее,  что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя  в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

            

            Формирование элементарных  математических представлений  

 

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Количество.  Привлекать детей к формированию групп однородных  предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

    Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их  

обозначению  в  речи  (большой  дом — маленький  домик,  большая  матрешка — маленькая  

матрешка,  большие  мячи — маленькие  мячи и т. д.).  

    Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,  кирпичик, шар и пр.).  

    Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт  практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы  и участка детского сада).   

     Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова,  лицо, руки, ноги, 

спина).  

    Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

 

    Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  

    Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них  отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному»,  «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться  словами «много», «один», «ни одного».   

    Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами  последовательного  наложения и приложения  

предметов одной группы  к  предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  

«Чего  больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов  меньше» или «Кружков столько 

же, сколько грибов».   

    Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству  группами  предметов  

путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.  

 

     Величина.  Сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых  размеров;  при  сравнении  

предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим  по  заданному  признаку  величины  (длине,  

ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;  

обозначать  результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький,  одинаковые (равные) по величине).  
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     Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение  и осязание.  

     Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении  

частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать  пространственные  направления  от  

себя:  вверху — внизу,  впереди — сзади  (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки.  

     Ориентировка  во  времени.  Учить  ориентироваться  в  контрастных  частях суток: день — 

ночь, утро — вечер.  

 

             Средняя группа   

             (от 4 до 5 лет)   

 

     Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество  («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя  их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не  прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше,  чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков  поровну».  

     Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:  

называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое  числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить  последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один,  два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые  числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

     Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно  пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать  на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?».  

     Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе  счета:  «Здесь  один,  

два  зайчика,  а  здесь  одна,  две,  три  елочки.  Елочек  больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3».   

     Учить   уравнивать   неравные   группы   двумя   способами,   добавляя  к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей  группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 

и 3» или:  «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало  тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

    Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или  заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика).   

    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  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 последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже,  эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  
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    Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:  круге,  квадрате,  

треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять  особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость,  подвижность и др.).  

    Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,  треугольником.  

Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его  элементы: углы и стороны.  

    Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных  размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

    Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими  фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 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  пространственными  отношениями:  далеко — близко  (дом стоит близко, а  

 

 березка растет далеко).  

     Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях  суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

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

 

             Старшая группа   

             (от 5 до 6 лет)   

 

     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 мно- 

жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части,  а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества  на основе счета и соотнесения элементов 

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

равенство.   

     Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе).  

     Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения  конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из  большего количества один предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один  предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,   

то станет по 7, поровну»).  

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

     Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 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, 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,  
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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 предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем)  порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов  и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,  

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д.  

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

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.   

    Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше  (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

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

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

    Учить  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, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д.  

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

    Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться  в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений  (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом  с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также  в  соответствии  со  знаками — указателями  

направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т. п.);  определять  свое  

местонахождение  среди  окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей,  позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное  

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

— мишка, а впереди — машина».   

    Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу).  

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

составляют сутки.  

    Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность  различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    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 
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также целым множеством и каждой его  частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.  

    Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

    Знакомить с числами второго десятка.  

 

    Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать  каждое число на 1 (в пределах 10).  

    Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),  последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

    Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

    Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

    Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  (различение, набор 

и размен монет).  

    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 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 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 четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой .   

     Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,  классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам.  

     Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один  

многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов — один  большой  прямоугольник;  из  

частей  круга — круг,  из  четырех  отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный  и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению  их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур  по собственному 

замыслу.   

     Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным  образцам, по описанию, представлению.  

     Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и  т. д.); располагать предметы и их 
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изображения в указанном направлении,  отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше,  ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу,  перед, за, между, рядом и др.).  

     Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.   

     Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы.   

 

     Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения  в  пространстве:  слева  

направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные  обозначения (знаки и символы).  

     Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления  о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  

    1  Определения не даются. 

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

«позже», «в одно и то же время».  

     Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность  отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).   

    Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.   

 

             Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

             

 

 Вторая группа раннего возраста   

             (от 2 до 3 лет)   

 

    Познавательно-исследовательская   деятельность.   Знакомить   детей  с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей  жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные  с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального  характера.   

    Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно  включая  все  виды  восприятия.  

Помогать  обследовать  предметы,  выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по  предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета,  

гладить их и т. д.).  

    Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики  

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать,  соотносить,  

группировать,  устанавливать  тождество  и  различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет,  форма, величина).  

    Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);  тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек»,  «Теплый — холодный»,  «Легкий — тяжелый»  и  т. п.);  

мелкой  моторики  руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

 

             Младшая группа   

             (от 3 до 4 лет)   
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    Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным  

способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни  с  помощью  специально  

разработанных  систем  эталонов,  перцептивных  действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.   

    Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.   

    Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия  моделирующего характера.  

    Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать  умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

    Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,   

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

    Закреплять   умение   выделять   цвет,   форму,   величину   как   особые  свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким  сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету.  

    Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.   

    Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная и квадратная).  

    Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  

в  определенной  последовательности  2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

    В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно  усложняющиеся 

правила.  

 

            Средняя группа   

            (от 4 до 5 лет)   

 

    Познавательно-исследовательская  деятельность.  Продолжать  знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов  с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать  осваивать  перцептивные  действия.  

Формировать  умение  получать  сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.   

    Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий  в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить  понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

    Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.   

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

    Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  

чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).   

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.   

    Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый,  желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).   

    Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь,  путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,  холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).   
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    Формировать образные представления на основе развития образного  восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

    Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства  и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы  по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  

    Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской  

деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее  результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.   

    Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из  частей (кубики, мозаика, пазлы).  

    Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У 

кого колечко?»).  

    Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных  игр («Домино», 

«Лото»).  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью  специально  разработанной  системы  

сенсорных  эталонов,  перцептивных действий.   

    Побуждать   устанавливать   функциональные   связи   и   отношения  между  системами  

объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных  действий.  

Способствовать  самостоятельному  использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых  свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  

процессе его исследования.   

    Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым  алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их  в познавательно-исследовательской деятельности.  

    Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  

отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух,  осязание, обоняние, вкус.  

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,  серый  и  черный  (ахроматические).  

Учить  различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно  называть  их.  Показать  

детям  особенности  расположения цветовых тонов в спектре.   

    Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные  формы.   

     Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления  о  фактуре  предметов  (гладкий,  

пушистый,  шероховатый  и  т. п.).  Совершенствовать глазомер.  

    Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

    Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми  проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.   

    Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.   

    Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого  типа.  (Творческие  

проекты  в  этом  возрасте  носят  индивидуальный характер.)  



 

86 

 

86 

    Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,  направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском  коллективе.)  

    Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила  игры.  

    Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,  сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  

части  целое  (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении  

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

    Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.) 

    Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие.  

    Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинированность.  

Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в играх-соревнованиях.  

 

            Подготовительная к школе группа   

 

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать  характер  и  содержание  

обобщенных  способов  исследования  объектов  с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных  действий,  осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  

соответствии  с познавательной задачей.   

    Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального  характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.   

    Совершенствовать умение определять способ получения необходимой  информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.   

    Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный  алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать  свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

    Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,  сенсомоторные 

способности.  

    Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

    Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

    Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;  сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов  и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.).   

    Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).   

    Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.   

    Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).   
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    В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.   

     Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального  и группового 

характера.   

    В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми  соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,  которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.   

    Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании  ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме.  

    Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение  организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.  

    Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других  участников игры.   

    Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать  поставленную задачу.  

    Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.  

д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  способности.  

    Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе  

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной  активности.   

 

            Ознакомление  с предметным окружением   

 

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки,  посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.   

    Побуждать  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из  которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые  предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по  тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу  использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы  использования предметов.  

    Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  с  предметами.  

Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки;  красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:  большой,  маленький,  мягкий,  

пушистый и др.   

    Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий  (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.).   

 

             Младшая группа   

             (от 3 до 4 лет)   

 

     Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения  (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями  и назначением.   

     Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего  обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением  и  функцией.  Понимать,  что  

отсутствие  какой-то  части  нарушает  предмет, возможность его использования.  

     Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)  материала  

(дерево,  бумага,  ткань,  глина).  Способствовать  овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты  (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 
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группировать (чайная,  столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — 

одежда) хорошо знакомые предметы.  

     Рассказывать  о  том,  что  одни  предметы  сделаны  руками  человека  (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для  его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки  и т. д.).  

 

             Средняя группа  

             (от 4 до 5 лет)   

 

     Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  окружающего  

мира.  Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям  в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).   

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд,  самолет, теплоход).  

     Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать  определять  их  цвет,  

форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах  (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы,  об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления  предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.).   

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

             Старшая группа   

             (от 5 до 6 лет)   

 

     Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять  назначение  

незнакомых  предметов.  Формировать  представление  о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из  которого  сделан  предмет.  Развивать  умение  самостоятельно  определять  

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства  и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость –мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость.  

    Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).   

    Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы  имеют прошлое, настоящее и будущее.   

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  мире.  Обогащать  

представления  о  видах  транспорта  (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы,  станки  и  т. д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  

помещении  и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет  предметы,  

совершенствует  их  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

    Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов  и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку  природа, он создал себе сам (нет крыльев, 

он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию  предметного окружения как творения человеческой мысли.  
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    Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о  свойствах  и  

качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что  материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить  к пониманию роли взрослого человека.  

    Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

 

            Ознакомление   с социальным миром  

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

    Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что  взрослые  проявляют  трудолюбие,  оно  помогает  им  

успешно  выполнить  трудовые действия.  

 

             Младшая группа   

             (от 3 до 4 лет)   

 

     Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также  через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.  

     Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой  

инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника,  парикмахерская.   

 

     Формировать интерес к малой родине и первичные представления о  ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут;  самые любимые места посещения в выходные 

дни.  

     Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,  шофёр,  строитель),  расширять  и  

обогащать  представления  о  трудовых  действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные  (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный)  

качества человека, которые ему помогают трудиться.  

    Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления  о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут;  побуждать  рассказывать  о  том,  где  

они  гуляли  в  выходные  дни  (в  парке,  сквере, детском городке) и пр.   

 

             Средняя группа   

             (от 4 до 5 лет)   

 

     Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах.  

     Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,  самолёт, теплоход).  

     Формировать первичные представления о школе.  

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,  

вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них,  правилами поведения.  

     Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (посёлка),  его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления  о  

государственных  праздниках.  Рассказывать  о  Российской  армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки,  лётчики).  

    Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда  в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач  и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда.   
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    Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

    Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

    Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.   

    Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу  Родину (пограничники, 

моряки, лётчики).  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Обогащать представления детей о профессиях.  

    Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,  колледж,  вуз),  

сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство, сельское хозяйство).   

    Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,  музей  и  др.),  их  

атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с ними профессиями, правилами 

поведения.  

    Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

    Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

    Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых  качествах человека-труженика.   

    Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами  декоративного искусства).  

    Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

    Расширять   представления   о   малой   Родине.   Рассказывать   детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.   

    Расширять представления детей о родной стране, о государственных  праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый  год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.   

    Формировать   представления   о   том,   что   Российская   Федерация (Россия)  —  огромная,  

многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить  с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

    Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать  уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почётной  обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность;  о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов  из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины,  репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

    Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать  элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности  посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).   
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    Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности  (наука,  

искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского  сада и общества в целом.   

    Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям  возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности  в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие  эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или  рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).   

    Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.   Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность,  аккуратность,  добросовестность,  

ручная  умелость  помогают  создавать  разные материальные и духовные ценности.  

    Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,  значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,  необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

    Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять  представления  о  Родине — России.  

Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  

гордости  за  ее  достижения.   

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во  время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн,  все  встают,  а  мужчины  и  

мальчики  снимают  головные  уборы).  Развивать  представления  о  том,  что  Российская  

Федерация  (Россия)  —  огромная,  многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном  городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.   

Рассказывать  детям  о  Ю. А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.  Углублять  знания о 

Российской армии.   

     Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической  обоснованности различных рас.   

     Формировать элементарные представления об истории человечества  через  знакомство  с  

произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности.  

    Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать  и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

    Расширять представления о своей принадлежности к человеческому  сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребёнка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО  и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как  

достижении человечества.  

    Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

    Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять  представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

    Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется  во  время  праздника  

или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).  

    Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  

многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

    Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

    Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям  о Ю. А. Гагарине и 
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других героях космоса.      Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы  к обелискам, памятникам и т. д.).  

 

             Ознакомление   с миром природы  

             Вторая группа раннего возраста   

             (от 2 до 3 лет)   

 

    Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

    Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.   

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису  и др.) и называть их.  

    Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за  рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.  

    Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь  и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).  

    Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

    Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося  им вред; одеваться по 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 лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

    Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают  бабочки.  

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

 

    Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать  знакомить с 

домашними животными и их детёнышами, особенностями их  поведения и питания.  

    Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами  (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

    Расширять  представления  о  диких  животных  (медведь,  лиса,  белка,  ёж 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  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 времён года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим  в жизни и деятельности взрослых и детей.  
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   Дать представления о свойствах воды (льётся, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега  (холодный, белый, от 

тепла — тает).  

    Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах  деятельности.  

    Формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в  природе  (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.).  

    Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности  растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

 

    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 представления о том, что осенью собирают урожай овощей  и  фруктов.  Учить  

различать  по  внешнему  виду,  вкусу,  форме  наиболее  распространённые овощи и фрукты и 

называть их.  

    Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней  природы (холодно, 

идёт снег; люди надевают зимнюю одежду).  

     Организовывать 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, 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 тёплую одежду на 

облегчённую.  

    Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 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. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

             Средняя группа   

             (от 4 до 5 лет)   

 

     Расширять представления детей о природе.  

     Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами  (волнистые попугайчики, канарейки и др.).   

     Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы  продолговатое тело, у неё 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.).  

     Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со  способами ухода за ними.  
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     Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида  деревьев  (ёлка,  сосна,  берёза,  клён  и др.).  

     В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления  детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

     Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок  (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

     Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни  людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

     Учить детей замечать изменения в природе.  

     Рассказывать об охране растений и животных.  

    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 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 лёд, сосульки; лёд и 

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках,  ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

    Весна.  Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять  признаки  весны:  

солнышко  стало  теплее,  набухли  почки  на  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 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.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

    Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями  «лес», «луг» и «сад».  

    Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

    Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного  размножения 

растений.  

    Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

    Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

    Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как  добывают  пищу  и  

готовятся  к  зимней  спячке  (еж  зарывается  в  осенние  листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах  (на примере ласточки, скворца и др.).  
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    Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и др.) 

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

    Формировать представления о чередовании времен года, частей суток  и их некоторых 

характеристиках.  

    Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и животными 

различных климатических зон.  

    Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,  камни. 

     Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения  художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

     Формировать представления о том, что человек — часть природы и что  он должен беречь, 

охранять и защищать ее.   

     Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

     Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).   

     Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

     Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

    Сезонные наблюдения  

     Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение  

продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных  и человека.  

     Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме  (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи 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, 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).  

 

             Подготовительная к школе группа   

             (от 6 до 7 лет)   

 

     Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,  травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

     Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения  (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и  условиями  окружающей  среды.   

Расширять  представления  о  лекарственных  растениях  (подорожник,  крапива и др.).  

    Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелётных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

    Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.  

    Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми  формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например,  уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.).  
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    Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,  жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения  (летают, прыгают, ползают).  

    Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду  сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).   

    Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.   

    Формировать представления о переходе веществ из твёрдого состояния  в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град,  туман, дождь.  

    Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

    Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  

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

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

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

и жизни человека.  

    Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой  природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

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

рассказы.  

 

    Сезонные наблюдения  

 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков  стала твёрдой; заледенели лужи; 

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, жёлуди, листья) для изготовления 

поделок.  

    Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололёд 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.  

    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 

идёт 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 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 (тюльпаны) к Международному женскому 

дню.  

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

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

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Различные виды 

Вопросы детей 

Образовательная деятельность по 

развитию 

Развивающие игры 

Развитие  любознательности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой  активности 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Использование схем, символов, 

знаков 

Использование  ТРИЗ - технологии 
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Построение образовательной деятельности в зоне  ближайшего развития ребёнка . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБР 

 

 

       УАР 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие 

задания ребёнок может 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР) 

обозначает то, что ребёнок не 

может выполнить самостоятельно 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость 

Обучаемость 

Воспитуемость 

Развиваемость 
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Педагогические  условия для успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного  возраста 
 

Обеспечение использования собственных, в том числе 

«ручных», действий в познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала 

,способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 

 

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала , способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами 

 Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала , способствующего выполнению каждым 

ребенком действий 

с различными предметами, величинами 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия : «педагог –дети», «дети –дети» 

 

Организация речевого общения детей  Организация обучения детей 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 

Позиция педагога при организации жизни 

детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах 

 Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной 

деятельности. 

 Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению 

познавательного интереса 
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                                                                                                 Детское  экспериментирование 

 

 

 

 Экспериментирование как  методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 
Наблюдения - целенаправленный процесс, в 

результате которого ребёнок должен сам 

получать знания 

 Опыты  Поисковая  деятельность  как нахождение 

способа действия 

 

 

Демонстрационные (показ воспитателя) и  

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 Опыт-доказательство и опыт - исследование 
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                                                                                                       Ребёнок  и  мир природы 

 

 
            Общий дом природы 

 

 
 

Содержание  образования 

 

 

 

Живая природа 

  

Неживая природа 

 

 

 

растения  грибы  животные  человек  вода  почва  воздух 

 

 

 

 

Законы общего дома природы: 

 

-   Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

-   В природе всё взаимосвязано 

-   В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

 

 

 

наглядные 

 

 практические  словесные 

 

 

 

наблюдения 

 

 

 рассматривание 

картин,  

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

 проекты 

 

 

 

 

-  кратковременные 

-  длительные 

-  определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

-  восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

 

 -  дидактические игры: 

* предметные, 

* настольно-печатные, 

* словесные, 

* игровые упражнения и 

игры-занятия 

-  подвижные игры 

-  творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

 -  индивидуальные 

поручения 

-  коллективный 

труд 

 -  долгосрочные 

(6 мес. -1 год) 

-  краткосрочные 

(1-2 года) 

-  педагоги с детьми 

-  семейные 

-  коллективные 

 

 

 

Использование   ТРИЗ - технологий 

 

-  рассказ 

-  беседа 

-  чтение 



 

104 

 

104 

 

 

                                                        Система  формирования отношения ребёнка к природе  родного  края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Педагог 

                            Природа родного  края 

          Истоки отношения к природе 

                Малая  Родина 

             Семья 

 

 

     Ребёнок 
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Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие  

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

 

 

 
 

➢ Элементарный анализ  

➢ Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству  

➢ Группировка и 

классификация  

➢ Моделирование и 

конструирование  

➢ Ответы на вопросы детей  

➢ Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

 

  

➢ Воображаемая ситуация  

➢ Придумывание сказок  

➢ Игры-драматизации  

➢ Сюрпризные моменты и 

элементы новизны  

➢ Юмор и шутка  

➢ Сочетание разнообразных 

средств на одном  занятии 

 

  

➢ Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности  

➢ Перспективное 

планирование  

➢ Перспектива, 

направленная на 

последующую деятельность  

➢    Беседа 

➢    Проекты 

 

  

➢    Повторение  

➢    Наблюдение 

➢ Экспериментирование  

➢ Создание проблемных 

ситуаций  

➢ Беседа 

 

 
 

 

 

 

                        Методы,  позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

                                                                               детей с социальным миром 
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Используемые программы для обеспечения реализации образовательной области:  

 

1. «Юный эколог» С.Н. Николаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 1999 г. 

2. «Система ТРИЗ» Г.С. Альтшуллер 

3. «Шаг в неизвестность» Т.Н. Владимирова 

4. «Семицветик» В.Н Ашиков, С.Г Ашикова Педагогическое сообщество России, 1998 г. 

5.  «Ребёнок в мире поиска» под ред. О.В. Дыбиной 

6. «Математические ступеньки» под ред. Е.В. Колесниковой 

7. "STEM–образование детей дошкольного и младшего школьного возраста" Волосовец 

Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: 

ил. 

8. «Умные пальчики: конструирование в детском саду» Лыкова И.А. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп. 

9. ПРОГРАММА формирования предпосылок личностного и профессионального 

самоопределения дошкольника путём применения методического комплекса «Все 

профессии важны – дети знать о них должны» (Программа рассчитана на детей 3-7 лет 

Срок освоения: 4 года, разработана и составлена педагогическим коллективом) 

 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

    «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»  

 

            Основные цели   и задачи   

    Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с окружающими.  

    Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

    Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

    Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.   

    Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  следить за развитием 

действия.  

 

            Содержание психолого-педагогической работы  

            Развитие  речи  

 

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

    Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как  средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни  в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 
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Оли и расскажи  мне...»,  «Предупреди  Митю...  Что  ты  сказал  Мите?  И  что  он  

тебе  отве- тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала  

полноценным средством общения детей друг с другом.   

    Предлагать  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,  книги,  игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом  и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных);  показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит   

и т. д.).  

     Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей  в  ближайшем  

окружении  развивать  понимание  речи  и  активизировать  словарь.  

     Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы  по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья»,  «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»);  называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи,  как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

 

     Обогащать словарь детей:  

-   существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной  гигиены  

(полотенце,  зубная  щётка,  расчёска,  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  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 отчётливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих  и  сонорных),  в  правильном  

воспроизведении  звукоподражаний,  слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

     Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,  речевого дыхания, 

слухового внимания.  

     Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой  голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

     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 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.  
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            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

    Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться  со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.).  

    Подсказывать   детям   образцы   обращения   к   взрослым,   зашедшим  в  группу  («Скажите:  

„Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»).  

    В  быту,  в  самостоятельных  играх  помогать  детям  посредством  речи  взаимодействовать  

и  налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй  Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать  ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»).  

    В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов.  

    Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных  случаях из жизни.  

    Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный  запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви,  головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

    Учить 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 рвётся 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 — дублёнка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,  фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть  домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты.  

     Звуковая   культура   речи.   Продолжать   учить   детей   внятно   произносить  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 животных и их детёнышей (утка — 

утёнок — 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  нераспространённых  простых  предложений  (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространённые путём  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.   

     Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не  перебивая говорящего взрослого.  
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     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.  

 

             Средняя группа   

             (от 4 до 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, поступка;  помогать логично и понятно высказывать 

суждение.   

    Способствовать развитию любознательности.  

    Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать своё недовольство его поступком, 

как извиниться.  

    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, 

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. 

    Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и 

словосочетаний.   

    Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть  слова, начинающиеся 

на определённый звук.  

    Совершенствовать 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 детёнышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,  

медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  множественного  числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).   

    Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

     Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

     Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений.  
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     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.  

 

             Старшая группа   

             (от 5 до 6 лет)   

    Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство  общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего  мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных  из определённого материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии  с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин  (в том числе из жизни дореволюционной России).  

     Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации  (телепередача,  рассказ  близкого  

человека,  посещение  выставки,  детского  спектакля и т. д.).  

     В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения  вежливости  

(попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать  комплимент).   

     Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

     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, отчётливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчётливо 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 — зелёное 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; маслёнка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

     Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

     Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

     Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.   

     Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

     Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
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     Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.   

     Развивать 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.  

 

             Подготовительная к школе группа   

             (от 6 до 7 лет)   

    Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

     Совершенствовать речь как средство общения.  

     Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели  бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему,  какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.   

    Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.   

    Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.   

    Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.   

    Помогать осваивать формы речевого этикета.  

    Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.   

    Приучать детей к самостоятельности суждений.  

    Формирование словаря. 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 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 определённым  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  сложноподчинённые  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.  
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    Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребёнком,  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  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на  заданную тему.  

    Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении  (без грамматического 

определения).  

    Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых  предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

    Учить  детей  делить  двусложные  и  трёхсложные  слова  с  открытыми  слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.   

    Учить составлять слова из слогов (устно).  

    Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 

             Приобщение   к художественной литературе 

             Вторая группа раннего возраста   

             (от 2 до 3 лет)   

    Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.   

    Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить  слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

     Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.   

    Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при  чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

    Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью  взрослого.   

    Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

    Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?».  

 

             Младшая группа   

             (от 3 до 4 лет)   

 

    Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения,  рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

    Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить  за  развитием  

действия,  сопереживать  героям  произведения.  Объяснять  детям  поступки  персонажей  и  

последствия  этих  поступков.  Повторять  наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные  

для воспроизведения фразы.  

    Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

    Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

    Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 
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детьми иллюстрации.   

            Средняя группа   

            (от 4 до 5 лет)   

    Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  

небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  Помогать  им,  используя  разные  приёмы  

и  педагогические  ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его  героям.   

    Зачитывать  по  просьбе  ребёнка  понравившийся  отрывок  из  сказки, рассказа,  

стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения  к произведению.   

    Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

    Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать  вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить  с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить  внимательно  и  

заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению  больших произведений (по главам).   

    Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным 

произведениям.   

    Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения  героев произведения.   

    Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений 

    Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки  с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.   

    Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,  участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

    Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на  оформление  книги,  на  

иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же  

произведению.  Выяснять  симпатии  и предпочтения детей.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями,  загадками, считалками, скороговорками.  

    Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

    Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова  и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

    Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  

при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях (эмоциональность   исполнения,   естественность   

поведения,   умение  интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию  

литературной фразы).   
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    Помогать детям объяснять основные различия между литературными  жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

    Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 

 Используемые программы для обеспечения реализации образовательной области:  

1. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова 

ТЦ Сфера, 2006 г 

2. «От звука к букве» под ред. Е.В. Колесниковой 
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Образовательная область 

     «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

    «Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

 

             Основные цели   и задачи   

 

     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.   

     Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  

представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей.  

     Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  

деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  

удовлетворение  потребности  детей  в самовыражении.  

     Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения,  красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

     Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)  через  ознакомление  с  

лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  

содержание  произведений  искусства.  

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

     Изобразительная   деятельность.   Развитие   интереса   к   различным  видам  

изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.  

     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

     Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при создании 

коллективных работ.  

     Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство  с различными видами конструкторов.  

     Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять.   

    Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;  развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование  

основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  

жанрами;  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных  

произведений.  

    Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  слуха,  чувства  ритма,  

музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального вкуса.  

 

    Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,   

совершенствование умений в этом виде деятельности.  
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    Развитие  детского  музыкально- художественного  творчества,  реализация  

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности в 

самовыражении.  

 

             

            Приобщение   к искусству  

 

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Развивать    художественное      восприятие,    воспитывать     отзывчивость  на  музыку  и  

пение,  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного искусства, литературы.  

    Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

    Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

    Обращать  внимание  детей  на  характер  игрушек  (весёлая,  забавная  и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

 

    Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,  содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на  литературные  и  музыкальные  

произведения,  красоту  окружающего  мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные  иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

    Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить  с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства  (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.   

     Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских  работ и т. д.  

 

             Средняя группа   

             (от 4 до 5 лет)   

 

     Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства,  прослушивании произведений музыкального фольклора.  

     Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

     Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка,  изобразительное искусство).  

     Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура).  

     Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,  форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

     Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том,  что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это  архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине,  с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.   
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     Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг  детского сада (дома, 

в которых живут ребёнок и его друзья, школа, кинотеатр).  

 

     Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять  

самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.   

Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей).  

     Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях  реальные и сказочные 

строения.  

     Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать  о назначении музея.   

     Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

     Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с  библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

     Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

     Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному 

искусству.   

    Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их  выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства  выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать  материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  

    Формировать умение выделять, называть, группировать произведения  по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и  музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать  в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности  средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы  для разных видов 

художественной деятельности.  

    Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,  В.  Серов,  И.  Грабарь,  

П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной  природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (её  выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.).  

    Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,  кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  

пропорции  (высота,  длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

    Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать  их  

характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,  конструкций, украшающих деталей.  

    При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание  детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на  курьих ножках), дворцов.  

    Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве,  фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.   

    Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  
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            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный  вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.   

 

     Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

     Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк).  

     Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать   художественное   

восприятие   произведений   изобразительного  искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи:   

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая  осень»,  «Март»,  «Весна.  

Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов  («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

     Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные  детали, позы, движения и др.).  

     Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской  книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,  Е. Чарушин и др.).  

     Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

     Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания  детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома,  магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

     Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей.  

     Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом)  и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности  местности,  в  которой  живут  дети.  Рассказать  детям  о  

том,  что,  как  и  в  каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны  

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний  дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

     Развивать умения передавать в художественной деятельности образы  архитектурных  

сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

     Расширять представления детей о творческой деятельности, её особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец,  пианист, скрипач, режиссёр, директор театра, 

архитектор и т. п). 

    Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

    Формировать представление о значении органов чувств человека для  художественной  

деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи  читают и слушают и т. д.).  

    Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение  выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  
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    Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы  страны и мира).   

    Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное  отношение к 

произведениям искусства.  

    Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по  собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

 

            Изобразительная  деятельность  

           Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.   

    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  (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 пов- 

торению 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, горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,  уподобляя  предметам:  

ленточками, платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.  Подводить  детей 

к рисованию предметов округлой формы.  

    Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не  наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист  бумаги, на котором рисует малыш.  

    Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:  по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.   

    Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами  выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю  краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.   

    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 комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать  пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце).   

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик  (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

    Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или специальную 

заранее подготовленную клеёнку.  

 

            Младшая группа   
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            (от 3 до 4 лет)    

    Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения,  животные), вызывать чувство радости.   

    Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.   

Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и явления, передавая 

их образную выразительность.  

    Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по  предмету, охватывание 

его руками.   

 

    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных  промыслов, предметы быта, одежда).  

    Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции  в рисунках, лепке, 

аппликации.  

    Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся  на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

    Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не  напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать  краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской,  снимать лишнюю краску о край баночки лёгким 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, зелёный, жёлтый, белый, чёрный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).   

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

    Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,  козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички).  

    Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают  с деревьев листочки, 

идёт 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, цыплёнок, тележка, вагончик и др.).  

    Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя  

изображение  одного  предмета  (ёлочки  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 предметы, состоящие из  2–3 частей, соединяя их путём 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, 

цыплёнок, 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.  
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    Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать  интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в  определённой последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной  формы,  величины,  цвета,  составляя  изображение  

(задуманное  ребёнком  или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

    Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  

сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеёнке);  прикладывать  

стороной,  намазанной  клеем,  к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

    Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость  от полученного 

изображения.  

    Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических  форм  и  природных  материалов,  

повторяя  и  чередуя  их  по  форме  и  цвету.  Закреплять  знание  формы  предметов  и  их  

цвета.  Развивать  чувство ритма.  

 

 

            Средняя группа   

            (от 4 до 5 лет)   

 

    Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.   

    Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,  воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

    Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  

    Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений  живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.)  как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

    Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

    Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не  горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,  не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять своё рабочее  место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола.  

    Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

    Рисование.  Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение  одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке  зимой,  цыплята  гуляют  по  травке)  и  добавляя  к  ним  

другие  (солнышко,  падающий снег и т. д.).  

    Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,  овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   

    Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем  листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие  объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.  

    Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и  оттенках  

окружающих  предметов  и  объектов  природы.  К  уже  известным  цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зелёный);  формировать  представление  о  

том,  как  можно  получить  эти  цвета.   

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  
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    Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.   

    Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.   

    Учить   детей   закрашивать   рисунки   кистью,   карандашом,   проводя  линии  и  штрихи  

только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева  направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за  пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии  и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть  

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать  у детей умение 

получать светлые и тёмные 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 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  приёмы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с  лёгким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котёнка,  клюв  у  птички).  Учить  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного  

предмета, фигурки.  

    Учить приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для получения  полой формы. 

Познакомить с приёмами использования стеки. Поощрять  стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

    Закреплять приёмы аккуратной лепки.  

    Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её 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.  Учить  составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и  овальные из прямоугольника путём скругления углов; использовать этот  приём для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

    Продолжать   расширять   количество   изображаемых   в   аппликации  предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так  и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти;  квадрат — на треугольники и т. д.).  

    Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

    Поощрять проявление активности и творчества.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Обогащать  

сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,  обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

    Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать  мыслительные операции: анализ, сравнение, 
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уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение  общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их  частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

    Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается  утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  

изменяется  освещение  предметов на солнце и в тени).  

    Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,  величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей  по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

    Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  

    Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать  художественно-

творческие способности.  

    Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

    Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрёшки — городецкая, 

богородская; бирюльки).   

 

    Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством  (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых  форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).   

    Формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все  необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить  его в порядок.  

    Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать  и выделять выразительные 

решения изображений.  

    Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать   в   рисунке   

образы   предметов,   объектов,   персонажей   сказок,  литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать  эти отличия в рисунках.  

    Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,  обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа  могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).   

Учить передавать движения фигур.  

    Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в  ширину,  например,  не  очень  высокий,  но  длинный  дом,  

располагать  его  по горизонтали). Закреплять способы и приёмы рисования различными  

изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).   

    Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лёгким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании  изображения не оставалось жёстких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

    Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и лёгкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).   
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    Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем  ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем  ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.   

    Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами  

(фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зелёный,  сиреневый),  развивать  

чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять  цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании  карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать  до трёх оттенков цвета.  

    Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений  («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).   

    Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на  полосе внизу листа, 

по всему листу.   

    Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше  домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке  предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом  деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

    Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями  народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, знакомить с её 

цветовым строем и  элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых  

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки.   

    Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую  

роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами  (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

    Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).   

    Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце).   

    Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные  силуэты и объёмные 

фигуры.   

    Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,  пластилина и 

пластической массы.  

    Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные  особенности.  Продолжать  учить  лепить  

посуду  из  целого  куска  глины  и пластилина ленточным способом.   

    Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  и  комбинированным  

способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,  делать предметы устойчивыми.  

    Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов  в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с 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.  
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    Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,  пёрышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п.  

    Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные  материалы (косточки, 

зёрнышки, бусинки и т. д.).  

    Закреплять навыки аккуратной лепки.  

    Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

    Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями  декоративной  лепки.  

Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к предметам народного декоративно-

прикладного искусства.  

    Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

    Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить  

расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами и углублённым рельефом, использовать 

стеку.  

    Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  

    Аппликация.   Закреплять   умение   детей   создавать   изображения  (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из  квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  

фигур  изображения  разных  предметов  или  декоративные композиции.  

    Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной  гармошкой,  а  

симметричные  изображения — из  бумаги,  сложенной  пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и  др.).  

С  целью  создания  выразительного  образа учить приёму обрывания.  

 

    Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

    Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

    Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:  сгибать  лист  

вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелёк).  

    Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объёмные  фигуры:  делить  квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать  по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

    Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного  материала  (шишки,  

ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя  части.  

    Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для  родителей, сотрудников детского сада, 

ёлочные украшения.  

    Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  самостоятельной   

деятельности   (коробки,   счётный   материал),   ремонту   книг,  настольно-печатных игр.   

    Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  Обогащать  

сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с предметами движения рук по 

предмету.  
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    Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  

представления,   формировать   эстетические   суждения;   учить   аргументированно  и  

развернуто  оценивать  изображения,  созданные  как  самим  ребёнком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность  доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей.  

    Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего  мира,  

произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности.   

    Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

    Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические  способности,  умение  

сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности  каждого  предмета;  

совершенствовать  умение  изображать  предметы,  передавая  их  форму,  величину,  строение,  

пропорции,  цвет,  композицию.  

     Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть  работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться  в общую картину. 

     Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять  их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

    Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  памяти  и  с  

натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами  рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

     Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу  и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность,  ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать  в  рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  

жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам  

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при  рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при  рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен  как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

 

     Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при  выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от  конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять  движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких  линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

     Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,  плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности  расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном  закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

     Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь  на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

     Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  оттенка  

(жёлто-зелёный,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на  изменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  

помидоры  зелёные, 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.  
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    Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих  предметов,  явлений  

(нежно-зелёные  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зелёные стебли одуванчиков и их 

темно-зелёные 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  и  т. п.).  Формировать  умение  строить  композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений,  склоняющихся  от  ветра.  

Продолжать  формировать  умение  передавать  в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений  (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе  темы, композиционного и цветового решения.  

    Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже  знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская,  мезенская  роспись  и  др.).  Учить  детей  выделять  и  

передавать  цветовую  гамму народного декоративного искусства определённого вида. 

Закреплять  умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах  

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

    Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные  для него элементы узора и цветовую гамму.  

    Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  создания  образов  

предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приёмы,  усвоенные  

ранее;  продолжать  учить  передавать  форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные  особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы  

движениями пальцев и стекой.  

    Продолжать формировать умение передавать характерные движения  человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла  крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  

скачет,  девочка  танцует;  дети  делают гимнастику — коллективная композиция).  

    Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,  развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов,  их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

    Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить  

использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина  предметные и 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 приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги,  сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

    При создании образов поощрять применение разных приёмов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их  клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объёма);  учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным  лёгким  

обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  

чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять  проявления творчества.  

    Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  Закреплять  умение  складывать  

бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в разных направлениях (пилотка); 
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использовать разную по фактуре бумагу,  делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).  

    Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги  (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.   

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение  детей создавать 

объёмные игрушки в технике оригами.  

    Прикладное  творчество:  работа  с  тканью.   Формировать  умение  вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол,  игольница) швом «вперёд иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию,  используя  кусочки  ткани  разнообразной  фактуры  (шёлк  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, корней и 

других материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна»,  «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.   

    Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

             Конструктивно-модельная  деятельность  

             Вторая группа раннего возраста   

             (от 2 до 3 лет)   

 

    В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом  продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная  призма,  пластина,  цилиндр),  с  

вариантами  расположения  строительных  форм на плоскости.  

    Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,  поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.   

    Способствовать пониманию пространственных соотношений.   

    Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабам  

построек  (маленькие  машинки  для  маленьких  гаражей и т. п.).   

    По окончании игры приучать убирать все на место.   

    Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

    Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

    Поддерживать желание детей строить самостоятельно.   

    В летнее время способствовать строительным играм с использованием  природного 

материала (песок, вода, жёлуди, камешки и т. п.).  

 

 

 

             Младшая группа   

             (от 3 до 4 лет)   

 

    Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  

конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины,  цилиндры, трёхгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя  полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание),  использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

    Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по  кругу, по периметру 

четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу,  на  определённом  расстоянии  (заборчик,  
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ворота).  Побуждать  детей  к  созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики  ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).   

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими  или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

     Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей  после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.  

 

             Средняя группа   

             (от 4 до 5 лет)   

 

     Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг  их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми  машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части,  называть их форму и расположение по отношению 

к самой большой части.   

     Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать  их  с  учётом  конструктивных  свойств  

(устойчивость,  форма,  величина).   

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

     Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и  

соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать  пространственное  расположение  этих  

частей  относительно  друг  друга  (в  домах — стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  

автомобиле — кабина,  кузов и т. д.).  

     Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй  такой же домик, но высокий»).  

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного  материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек.  

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения  участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали  (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку).  

     Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:  коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей,  пластилин;  применять  в  поделках  катушки,  коробки  разной  

величины  и другие предметы.  

 

             Старшая группа   

             (от 5 до 6 лет)   

 

     Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать  разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

    Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.   

    Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

    Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;  на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

    Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине  пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни  детали другими.  

    Формировать умение создавать различные по величине и конструкции  постройки одного и 

того же объекта.   
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    Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый  

строительный материал.   

    Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои  поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть  работы будет выполнять.   

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые  дома,  театры  и  

др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в конструктивной деятельности.  

    Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,  их функциональное 

назначение.  

    Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

    Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

    Конструирование  из  строительного  материала.  Учить  детей  сооружать  различные  

конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять,  какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее  скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.  

    Продолжать учить сооружать постройки, объединённые общей темой  (улица, машины, 

дома).  

    Конструирование из деталей конструкторов.  Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные  модели (здания, самолёты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

    Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого  крепятся штифтами.   

    Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку  и по словесной 

инструкции воспитателя.   

    Учить  создавать  конструкции,  объединённые  общей  темой  (детская  площадка, стоянка 

машин и др.).  

    Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

 

             Музыкальная     деятельность  

             Вторая группа раннего возраста   

             (от 2 до 3 лет)   

 

    Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,  выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

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

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

содержание.   

    Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

 

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

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

    Музыкально-ритмические   движения.   Развивать   эмоциональность  и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать  способность  воспринимать  и  

воспроизводить  движения,  показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

началом  музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает,  зайка 
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прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение ходить и  бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),  выполнять плясовые 

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

содержания песни.  

 

             Младшая группа   

             (от 3 до 4 лет)   

 

    Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.   

    Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение  узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать.  

    Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.   

    1  Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении.  

    Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  замечать  

изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко,  тихо).   

    Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,  детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,  погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

    Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения  в диапазоне ре 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

    Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на  слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  сочинительства весёлых и грустных 

мелодий по образцу.  

    Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии  с двухчастной формой 

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

окончание.   

    Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить  маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном  и быстром темпе под музыку.   

    Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать  попеременно двумя 

ногами и одной ногой.   

    Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального  произведения с предметами, игрушками 

и без них.  

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной  передачи  игровых  и  

сказочных  образов:  идёт  медведь,  крадётся  кошка,  бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зёрнышки цыплята,  летают птички и т. д.  

    Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии.   

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

    Игра   на   детских   музыкальных   инструментах.   Знакомить   детей  с  некоторыми  

детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  

бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  также  их звучанием.   

    Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных  инструментах.  

 

 

 

             Средняя группа   
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             (от 4 до 5 лет)    

    Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать,  вызывать  

эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных  произведений.   

    Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему  развитию основ 

музыкальной культуры.  

    Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).   

    Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  высказывать свои 

впечатления о прослушанном.   

    Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки  по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

    Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение  петь  протяжно,  

подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре — си  первой  октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, чётко  произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая  характер  музыки.   

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью  воспитателя).  

    Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,  «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

    Музыкально-ритмические  движения.  Продолжать  формировать  у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки.  

    Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной формой 

музыки.   

    Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,  кружение по одному и 

в парах.   

    Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  ставить  ногу  на  носок  

и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

    Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений  (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий, стремительный).   

    Развитие танцевально-игрового творчества.  Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя  мимику  и  пантомиму  (зайка  весёлый  и  грустный,  хитрая  

лисичка,  сердитый волк и т. д.).   

    Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных  спектаклей.  

    Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение  подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках,  барабане, металлофоне.  

 

             Старшая группа   

             (от 5 до 6 лет)   

 

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё.  

     Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.   

     Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.   

     Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под  музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

     Слушание.   Учить   различать   жанры   музыкальных   произведений  (марш, танец, песня).   
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     Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным  

фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная фраза).   

 

     Совершенствовать   навык   различения   звуков   по   высоте   в   пределах  квинты,  

звучания  музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

    Пение.  Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком  в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание  перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально  передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   

     Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным  сопровождением и 

без него.   

     Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.   

     Развивать песенный музыкальный вкус.  

    Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный  текст.   

     Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

    Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

     Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие  перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.   

     Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных  движений 

(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной  шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).   

    Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других  народов.  

    Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  учить  изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,  журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.   

    Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Развивать  танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам,  составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.   

    Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание песни.   

    Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

    Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять  простейшие  мелодии  

на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.   

     Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать  художественный вкус.   

    Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.   

    Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.   

    Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.   

    Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

    Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
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    Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать  развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.   

    Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 

    Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской  Федерации.  

    Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.   

    Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен  в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и  удерживать  его  до  конца  фразы;  

обращать  внимание  на  артикуляцию  (дикцию).   

     Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.   

     Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,  используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя  для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

     Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  

разнообразным  характером  музыки,  передавая в танце эмоционально-образное содержание.   

     Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).   

     Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен,  театральных постановок.  

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).   

     Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).   

     Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.   

     Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению  активности и 

самостоятельности.  

     Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.   

     Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах:  трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

  

 Используемые программы для обеспечения реализации образовательной области: 

 

1. «Ритмическая мозаика»  А.И. Буренина. 

2. «Программа эстетического воспитания детей 2 – 7 лет» Т.С. Комарова, А.В. Антонова, 

М.Б. Зацепина- Рекомендована Министерством образования и науки РФ, 2002 

3. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

4. «Театр – творчество детей» Н.Ф. Сорокина, И.Г. Милонович 

5. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

6. «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новосельцева 

7. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, Карапуз-Дидактика, 2007 г. 
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             «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

    «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 

наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о  некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при  формировании полезных привычек и др.)»1.  

 

            Основные цели   и задачи  

 

    Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

    Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

    Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  

в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

    Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

    Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

            Содержание психолого- педагогической работы   

            Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни   

 

            Вторая группа раннего возраста   

            (от 2 до 3 лет)   

 

    Формировать у детей представления о значении разных органов для  нормальной  

жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать,  держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать,  запоминать.   

 

            Младшая группа   

            (от 3 до 4 лет)   

 

    Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,  уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь  и ухаживать за ними.   

    Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,  молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.   

    Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  

вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна  восстанавливаются силы.   

    Познакомить   детей   с   упражнениями,   укрепляющими   различные  органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  
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    Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести  здоровый образ 

жизни.   

    Формировать умение сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.   

    Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

 

            Средняя группа   

            (от 4 до 5 лет)   

 

    Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.   

    Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи;  уши слышат).   

    Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.   

    Формировать   представление   о   необходимых   человеку   веществах  и  витаминах.  

Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических процедур, 

движений, закаливания.   

    Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».   

    Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием  и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня  начался насморк»).  

    Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.   

    Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов  и систем организма.  

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня  аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

    Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух  и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.   

    Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь  на сенсорных ощущениях.  

    Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья  человека.  

    Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать  своё самочувствие.   

    Знакомить детей с возможностями здорового человека.   

    Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  

физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься  физкультурой и спортом.   

    Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.   

    Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения  в спортивном зале и на 

спортивной площадке.   
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            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,  последовательность 

её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим).  

    Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.   

    Формировать представления об активном отдыхе.   

    Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  закаливающих 

процедур.   

     Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды  в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  

 

             Физическая   культура 

             Вторая группа раннего возраста   

             (от 2 до 3 лет)   

 

     Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

     Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,  придерживаясь  определённого  

направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время  ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

     Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,  переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте,  с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

     Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых  совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  

бросание,  катание).   

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки  и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.).  

 

             Младшая группа   

             (от 3 до 4 лет)   

 

     Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить  и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную  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 вперёд; принимать  правильное  исходное  положение  в  

прыжках  в  длину  и  высоту  с  места;  в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.   

     Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно.  

     Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение  ползать.  

    1  Примерный   перечень   основных   движений   подвижных   игр   и   упражнений   

представлен   в  Приложении.  

    Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  
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    Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трёхколёсный  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.  

    Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе  двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.   

    Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;  ловкость,  выразительность  и  красоту  

движений.  Вводить  в  игры  более  сложные правила со сменой видов движений.   

    Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

 

             Средняя группа   

             (от 4 до 5 лет)   

 

    Формировать правильную осанку.  

    Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

    Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными  движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

    Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить  перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

    Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  на  

месте  и  с  продвижением  вперёд,  ориентироваться  в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить  прыжкам через короткую скакалку.  

    Закреплять умение принимать правильное исходное положение при  метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить  его кистями рук (не прижимая к груди).  

    Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

    Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,  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.  

    Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей  

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение  поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

    Подвижные  игры.  Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

    Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.   

    Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации  знакомых игр.  

    Приучать к выполнению действий по сигналу.   

 

            Старшая группа   

            (от 5 до 6 лет)   

 

    Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

    Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
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    Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

    Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от  опоры.   

    Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

    Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

    Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,  отталкиваться  и  

приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при  приземлении.  

    Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч  одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

    Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон,  спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 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 спорта, сообщать им  некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

    Подвижные игры.  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.   

    Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования, 

играх-эстафетах.   

    Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

            Подготовительная к школе группа   

            (от 6 до 7 лет)   

 

    Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

    Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах  деятельности.  

    Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

    Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

    Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,  в длину и высоту с 

разбега.  

    Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

    Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

    Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

    Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,  ловкость, гибкость.  

    Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

    Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

    Учить    самостоятельно    следить    за  состоянием    физкультурного  инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

    Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

    Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

    Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям в 

области спорта.  

    Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные  игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию  психофизических  качеств  
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(ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве;  самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками,  справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

    Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя  творческие 

способности.  

    Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Используемые программы для обеспечения реализации образовательной области: 

 

1. «Формирование представлений о здоровом образе жизни  у  дошкольников» Новикова 

И.М. – М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

2. «С физкультурой в ногу из детского сада в школу» Н.В. Полтавцева 

3. «Разговор о правильном питании/ М.М. Безруких, Т.А. Филиппова.-М.: Олма-Пресс, 

2000. 

4. «Здоровьесберегающие  технологии воспитания в детском саду» под ред. Т.С. 

Яковлевой.- М.: Школ! Пресса,2006. 

5. «Растём здоровыми» В.А. Доскин, Л.Г. Голубева.-М.: Просвещение, 2002. 

6. «Старт»  Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 
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         2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и   

                      индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.                    

 

                                 Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие игровой деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры  

* Подвижные игры  

* Театрализованные игры  

* Дидактические игры  

  

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры.  

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей  

В соответствии с режимом дня  Игры-экспериментирование  

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта).  

Внеигровые формы:  

самодеятельность дошкольников;  

изобразительная деят-ть;  

труд в природе;  

экспериментирование;  

конструирование;  

бытовая деятельность;  

наблюдение  

2 . Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми  

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы,  

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры,  

игровая деятельность  

(игры в парах, совместные  

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ);  

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание);  

Игровая деятельность во  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание  

                                                 игры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

время прогулки (объяснение, 

напоминание)  
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 Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов,  

театрализованные постановки, 

решение задач  

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание);  

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание);  

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность  

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть  

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности  

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

* наша армия (со ст. гр.)  

* наша планета (подг.гр)  

Игровые упражнения,  

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение  

рассказ  

экскурсия  

Прогулка  

Самостоятельная деятельность  

Тематические досуги  

Труд (в природе, дежурство)  

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры  

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная  

дежурство 

 

4. Формирование патриотических 

чувств  

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание иллюстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность  

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу  

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение 

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность,  

театрализация 
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6. Формирование  

основ собственной безопасности  

*ребенок и другие люди  

*ребенок и природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

 

Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогулки  

Дидактические и настольно-печатные 

игры;  

Сюжетно-ролевые игры  

Минутка безопасности  

Показ, объяснение,  

бучение, напоминание  

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность  

 

7.Развитие трудовой 

деятельности  

*Самообслуживание  

3-4 года 

вторая  

Напоминание,  

беседы, потешки  

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение.  

Дидактическая игра Просмотр  

 младшая 

группа  

Разыгрывание игровых ситуаций  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания  

видеофильмов  

4-5 лет 

средняя 

группа  

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг  

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому.  

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Чтение художественной литературы  

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг  

Объяснение,  

обучение, напоминание  

Дидактические и развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций,  

сюжетно-ролевые игры  

*Хозяйственно-бытовой 

труд  

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа  

Обучение, наблюдение  

поручения, рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 

Обучение, показ, объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

Продуктивная деятельность,  

поручения,  

совместный труд детей  
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литературы,  

просмотр видеофильмов,  

самостоятельных трудовых действий  

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность  

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов  

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный труд детей  

     

  5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение,  

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность,  

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение  

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,  

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна,  

Сервировка стола,  

Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения  

*Труд в природе  3-4 года 

вторая 

младшая 

группа  

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы  

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт. и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги  
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растениями и животными  

 4-5 лет  

средняя 

группа  

Обучение,  

совместный труд детей и взрослых,  

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов  

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

Выращивание зелени для корма птиц 

в зимнее время.  

Подкормка птиц .  

Работа на огороде и цветнике  

Продуктивная  

деятельность,  

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги  

  5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, 

уголка природы  

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги  

*Ручной труд  

  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание  

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг 

Продуктивная деятельность   
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  Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

 

*Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых  

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы  

Наблюдение , целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций  

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры,  

чтение,  

закрепление  

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятельность  

  5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми интересных профессий,  

создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры  

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка.  
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9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».  

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь? и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве  

* ориентировка во 

времени  

 

 

 

 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

 

 

 

 

 

Интегрированные деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

Досуг  

 

 

 

 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

 

 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные  

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные  

 

 

 

 

2. Детское 

экспериментирование  

 

 

 

 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

 

 

 

 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с  

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры экспериментирования  

(ср. гр.)  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры  

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую)  
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Простейшие опыты ,  проекты  

 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

 

 

Интегрированные занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.) , проекты 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Игры экспериментирования  

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую)  

 

 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

* предметное и 

социальное окружение  

* ознакомление с 

природой  

 

 

3-5 лет 

вторая 

младшая и  

 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Рассматривание  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Игры с правилами  

 

средняя 

группа 

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе  

группы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, опыты  

Моделирование  

Исследовательская деятельность  

Комплексные, интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке  природы 

 

 

 

 

 

 

 

          Образовательная  область 

 

                                 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Познавательно-речевое развитие 

 

 

 

 

 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах:  

➢ Чему  мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

➢ Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

➢ Преодоление сложившихся стереотипов, 

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников,  

➢ Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 
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кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Самарской области», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» 

и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, селу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках.  

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  
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                                                  Формы работы с детьми по образовательной области « Речевое развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми  

 

 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и сюжетными игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

 

- Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание)  

- формирование элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры.  

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические досуги.  

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек)  

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей  

(коллективный монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.)  

- Игры в парах и совместные игры  

(коллективный монолог)  

 

5-7 лет, 

старшая  

и подгот. к 

школе 

группы  

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Чтение, рассматривание 

- Поддержание социального 

контакта  

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа).  

- Образцы коммуникативных  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 
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иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные тренинги.  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, логоритмическая).  

сказок.  

- Театрализованные игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей  

2. Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

 

 

- Артикуляционная гимнастика  

- Дид. игры, Настольно-печатные 

игры  

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, 

пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине  

Называние, повторение, слушание  

- Речевые дидактические игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

Словотворчество  

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

 

 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и упражнения  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного произведения  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение, разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

- Игра-драматизация  

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3. Практическое 

овладение нормами 

3 -5 лет, 

вторая 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.  

Совместная  

продуктивная и игровая 
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речи (речевой этикет)  

 

младшая, 

средняя 

группы  

 

 

литературы  

-Досуги  

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

деятельность детей.  

5-7 лет, 

старшая  

и подгот. к 

школе 

группы  

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций  

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета  

- Беседы  

-  

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

- Сюжетно- ролевые игры  

4. Формирование 

интереса и 

потребности в чтении  

 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации,  

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривание иллюстраций  

Игры  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры Беседы  

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

 

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке  

Досуги  

кукольные спектакли  

Организованные формы работы с 

детьми  

Тематические досуги  

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

игры  
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Образовательная область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах:  

➢ Чему мы  научимся (Чему научились),  

➢ Наши достижения, 

➢ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

➢ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

➢   Преодоление сложившихся стереотипов, 

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников.  

➢ Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения.  
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8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие 

в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии).  
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Формы работы  с детьми по  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие  

продуктивной 

деятельности  

➢ рисование  

➢ лепка 

➢    аппликация 

➢ конструирование 
 

2.Развитие  

детского творчества  

 

3. Приобщение к  

изобразительному 

искусству  

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

 

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации  

Индивидуальная работа с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная  работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом  

Постройки для сюжетных игр  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

 

Рассматривание предметов 

искусства  

Беседа  

Экспериментирование с 

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного  искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание чертежей  и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

4.Развитие музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 
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музыкальному 

искусству  

*Слушание  

* Пение  

*Песенное творчество  

*Музыкально-

ритмические движения  

*Развитие танцевально-

игрового творчества  

*Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

группы  

 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.)  

-Празднование дней рождения  

- во время умывания  

- в продуктивных видах 

деятельности  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях  

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», «концерт»  

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии  

Импровизация танцевальных 

движений  

в образах животных,  

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

Музыкально-дид. игры  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

-Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях  

Инсценирование песен  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 
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действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

-Празднование дней рождения 

-Формирование танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц  

-Празднование дней рождения 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений  

Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце и 

др  

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

 
Образовательная  область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой  

информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  
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10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям.  

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 

города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок.  

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  
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                                        Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое  развитие» 

 
Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

1.Основные движения:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии;  

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

  

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых  

6.Формирование 

начальных представлений 

3-5 лет,  

2 мл, средняя 

группы  

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный 

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на 

улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры  
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о ЗОЖ   (сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.)  

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал  

1.Основные движения:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии;  

строевые упражнения; 

ритмические упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

3.Подвижные игры  

4.Спортивные упражнения  

5.Спортивные игры  

6.Активный отдых  

7. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ  

5-7 лет, 

старшая и 

подгот.  

к школе 

группы  

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности  

(творчества)  

В занятиях по  

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.)  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на 

улице  

Подражательные движения  

Занятие-поход (подгот. гр.)  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Игровые упражнения  

Подражательные движения  
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спортивных игр  

Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья  

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры  

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое  развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

➢     Зоны физической активности,  

➢ Закаливающие процедуры,  

➢ Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  



 

166 

 

166 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в 

ДОУ.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с ГБОУ НШ с.Красноармейское  и участием медицинских работников.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей.  

19. Взаимодействие с ГБОУ НШ с. Красноармейское  по вопросам физического развития детей.  

20. Определение и использование здоровьесберегающих  и здоровьеразвивающих технологий.  

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов.  
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей, т.е. детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) предполагает создание программы 

коррекционной работы с данной категорией детей. Программа коррекционной работы — это 

комплексная программа по оказанию помощи детям с ОВЗ в освоении ООП ДОО. 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

дошкольного образования  являются:  

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных 

учреждениях"; 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ). 

Целью коррекционного раздела Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в комбинированных  группах для детей с ОВЗ в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

В СП детском саду «Чебурашка» сформированы три группы комбинированной 

направленности. В среду здоровых сверстников средней, старшей и подготовительной к школе 

группы интегрируются  дети с ТНР, ЗПР и РАС. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

         Целью коррекционно-педагогической работы является  возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями  основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования в общеобразовательном учреждении.  

  

         Коррекционная работа для детей с ОВЗ направлена на реализацию задач: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

- разработка и реализация адаптированных образовательных программ по видам нарушений; 

-систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 
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- оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их речевой и 

психологической готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов, средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, 

которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед,  

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют план реализации  индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприяттий, направленный на конкретного ребенка; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

комбинированную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
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ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ  в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП ДОО. 

 

Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Психолого-педагогический консилиум СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада 

«Чебурашка» является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

ППк СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада «Чебурашка» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 

• законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. 

№ Р - 93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

• уставом ГБОУ НШ с. Красноармейское; 

• договором между ГБОУ НШ с. Красноармейское и родителями (законными 

представителями)обучающегося; 

• договором между ГБОУ НШ с. Красноармейское и психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее ПМПК) г. Безенчук. 

 

 Задачами ППк являются: 

• выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

• разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

• консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

• контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Организация деятельности ППк 

ППк  СП ГБОУ НШ с. Красноармейское создается   приказом директора ГБОУ НШ с. 

Красноармейское. 

 В СП ГБОУ НШ с.Красноармейское детском саду «Чебурашка»  ведется документация ППк 

(приложение №1 Положения о  ППк ГБОУ НШ с. Красноармейское).  

 Хранение документов ППк осуществляет секретарь. Срок хранения документов 15 лет. 

При уничтожении документов составляется соответствующий акт и осуществляется с 

применением специального технического оборудования. 



 

171 

 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора ГБОУ НШ с. 

Красноармейское. 

Состав ППк СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада «Чебурашка»: 

председатель ППк — старший воспитатель детского сада, заместитель  председателя  ППк  

(определенный  из   числа  членов  ППк),  педагог-психолог,  учитель-логопед, учитель-

дефектолог, методист, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,  

секретарь ППк (определенный из числа членов ППк);  приглашенный педагог (воспитатель). 

Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего его 

обязанности, согласно плану графику заседаний ППк . 

Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение №2 к Положению о ППк). 

Протокол ППк оформляется на каждого ребенка не позднее пяти рабочих дней после 

проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.                      

 Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося  

и  рекомендации  по  организации  психолого-педагогического сопровождения,  фиксируются  в  

заключении  (приложение  №3 к Положению о ППк).  Заключение подписывается всеми 

членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с 

соответствующими рекомендациями, которые являются основанием   для   реализации   

психолого-педагогического   сопровождения обследованного обучающегося. 

 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

 В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по 

ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее 

- ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение №4 Положения о 

ППк ГБОУ НШ С. Красноармейское ). 

 Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 

 

Режим деятельности ППк 

Периодичность  проведения заседаний ППк определяется запросом Организации на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в 

графике проведения заседаний. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с  графиком проведения, но не реже 

одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в  рекомендации  по  организации  психолого-

педагогического  сопровождения обучающихся. 

Внеплановые  заседания ППк проводятся: 

- при зачислении нового обучающегося,  нуждающегося  в  психолого-педагогическом 

сопровождении; 
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- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; 

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников ГБОУ НШ с. Красноармейское;  

- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и 

адаптации обучающегося. 

 На основании полученных данных разрабатываются рекомендации 

для участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний 

ППк, а также запросами участников образовательных отношений на обследование и 

организацию комплексного сопровождения обучающихся. 

Проведение обследования 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных,  психофизических  и  иных индивидуальных особенностей 

обследуемого обучающегося. 

Обследование  обучающегося  специалистами ППк  осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников  ГБОУ НШ с. Красноармейское с 

письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5). 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует 

членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания 

ППк. 

 На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся  

назначается  специалист:  воспитатель  или  другой  педагог.  Специалист представляет 

обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 

необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

 На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.                                    Родители 

(законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения 

содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, 

степени социализации и адаптации обучающегося. 

Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Рекомендации  ППк  по  организации  психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:  

- разработку адаптированной образовательной программы; разработку индивидуального 

учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных материалов; 
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- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том 

числе на период адаптации обучающегося в Организации /полугодие, учебный год / на 

постоянной основе; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

Рекомендации  ППк  по  организации  психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения  по  индивидуальному  учебному  

плану,  учебному  расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

- дополнительный выходной день; 

- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня/ снижение 

двигательной нагрузки; 

- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

- снижение объема задаваемой на дом работы; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

 Рекомендации  ППк  по  организации  психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, развития и социальной адаптации могут включать в том числе:  

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных материалов; 

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ГБОУ НШ 

с. Красноармейское. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

В течение всего коррекционного периода с детьми с ТНР и ЗПР учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом и педагогом-психологом организуются коррекционные занятия: 

фронтальные, подгрупповые, индивидуальные; с ребенком с РАС – только индивидуальные». 

Воспитатели закрепляют приобретенные навыки детей, интегрируя коррекционные цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную 

деятельность), в содержание других занятий (ФЭМП, художественное творчество, 

изобразительную деятельность, коммуникативную деятельность, ознакомление с окружающим 

миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а также в 

режимные моменты. Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана 

особенностями детей с ОВЗ. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
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норм) осуществляется под контролем медицинского работника, который участвует в системе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

            Коррекционно-развивающее воздействие направлено не только на развитие высших 

психических функций и общей моторики и речи, но и на сенсорный уровень. Учителем – 

логопедом в утреннее время перед зарядкой с детьми подготовительной группы проводится 

комплекс упражнений, направленных  на нормализацию функционирования подкорковых 

структур, активационных процессов, улучшение мозгового кровообращения, снятие тонических 

нарушений, повышение работоспособности, формирование навыков самопроизвольности, 

самоконтроля, саморегуляции, развитие речевого дыхания, основанный на принципах 

непрерывности, систематичности, от простого к сложному. 

Роль родителей в психолого-медико-педагогическом сопровождении заключается в 

выполнении рекомендаций специалистов ППк и ПМПК г. Безенчук для наиболее успешной 

реализации коррекционной программы. 

Формы работы с родителями преследуют определенные цели и имеют 

регламентированные сроки, которые отражены в таблице. 

 

Формы работы 

 
Сроки Цели 

Родительские 

собрания 

 

    октябрь 

 

Знакомство родителей с результатами диагностики, 

характеристика речевого развития детей группы, 

планирование работы на первый период обучения: задачи 

и содержание. 

    январь 
Подведение итогов работы за первое полугодие; 

планирование дальнейшей работы. 

      май 

Подведение итогов работы за год, рекомендации по 

закреплению пройденного материала, обсуждение 

дальнейшего маршрута развития. 

Консультации 

 
еженедельно 

Устранение затруднений в процессе выполнения заданий в 

домашних условиях; знакомство родителей с основными 

приемами и средствами работы; объяснение заданий для 

домашней работы. 

Открытые занятия 

 

в течение 

года 

Знакомство родителей с основными приемами обучения, 

подбором наглядного и речевого материала, с 

требованиями, предъявляемыми к детям во время занятия. 

Стены 

 

каждый 

месяц 

Просвещение родителей в вопросах речевого развития 

детей. 

Папки-передвижки 

 

каждый 

месяц 

Просвещение родителей в вопросах речевого развития 

детей. 

 

Консолидация усилий семьи, разных специалистов в области психологии, педагогики и  

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми и 

интеллектуальными нарушениями.  
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности: 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение 

следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ППК;  

2) создание специальной среды;  

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК;  

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.   

В группах комбинированной направленности реализуются  программы: АОП для детей с 

ОВЗ по видам нарушений  и основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  

При составлении АОП необходимо ориентироваться на:   

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.   

        Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

• создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  

• использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных),  разрабатываемых  

образовательной  организацией;   

• реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных  организаций  при  реализации  АОП;   

• проведение  групповых  и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом;  

• обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР:   
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.              

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что 

у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается..   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.   

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности  

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 
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художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития 

при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной 

работы и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ЗПР  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно- 

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).   

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.   

1) Для содержательного насыщения среды должны быть:  средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 



 

178 

 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально- 

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др.  

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 

малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве — в 

зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.   

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего- 

кабинет и др.) Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон- 

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектирую элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ.  

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 
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природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. Отношение между обществом и ребенком в контексте его 

социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во 

взрослую жизнь.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности.  Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же стремление к 

достижению конечного результата.   

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника.  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и 

д.р.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др.  

В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.)   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для реализации АОП выделены отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, 

учителем-деефектологом, педагогом-психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на 

основе паспорта кабинета специалиста. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  АОП 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей ребенка).  

              Организация коррекционно-развивающей предметно-практической среды для 

детей с РАС 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются 

на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опираются на 

современное представление о предметном характере деятельности, её роли и значении для 

психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, является 

различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, 

рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более успешного развития ребёнка 

необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых 

с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система условий, 

обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности ребенка. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая 

интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с 

одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные среды 

и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда должна учитывать 

повышенные требования к структурированности пространства и времени, уровню речевых и 

коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в 

ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-
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коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, 

становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, 

основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей 

системой требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с 

учетом специфики коррекционно-образовательного направления Организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды 

в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения 

жилой среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. 

Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению ребёнка с 

аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической 

защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие 

индивидуальности ребёнка.  

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации: 

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно 

сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на общение, 

игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно 

способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их размещение, 

стимулирующее самостоятельную активность ребёнка; 

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

− принцип комплексирования и гибкого зонирования. жизненное пространство в 

Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как 

для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и 

индивидуальных занятий; 

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (альбомы с фотографиями близких родственников;стенды с фотографиями детей, 

спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 

                  − принцип открытости и закрытости: 
▪ открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на 

них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

▪ открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда Организации должна 

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-
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прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с 

данным регионом; 

▪ открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки 

«уединения» и т. д.); 

принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь 

Ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь в ДОУ нет. 

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

В ходе реализации коррекционной программы большую роль играет взаимосвязь всех 

направлений работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателя 

комбинированной группы, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.  

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов ОУ в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

 

Педагог Деятельность при разработке и реализации  

коррекционных мероприятий 

Методист Организует и контролирует разработку мероприятий. 

Проводит методические мероприятия, направленные на взаимодействие педагогов 

при разработке коррекционных мероприятий, повышение их профессиональной 

компетентности в области коррекционной педагогики. 

Создает образовательное пространство, способствующее повышению 

профессиональной компетентности педагогов и обеспечивающее реализацию 

основной общеобразовательной программы детьми с ОВЗ. Оказывает помощь в 

создании интегрированной предметно-развивающей образовательной среды в 

группах, предусматривающей специфические условия для детей с ОВЗ для 

реализации программы с учетом их физических и(или) психофизических 

особенностей. 

Воспитатель Диагностирует интегративные качества детей – промежуточные и итоговые 

(физически развитый, овладевший средствами общения со взрослыми и 

сверстниками). Составляет календарные планы образовательной деятельности с 

указанием коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 
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Проводит коррекционную работу по двум направлениям в развитии ребенка – 

познавательно-речевом  и физическом (индивидуально и с подгруппой) на основе 

рекомендаций логопеда (автоматизирует и дифференцирует поставленные звуки) и 

медсестры. Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам развития 

детей, результатам диагностики и др. Создает интегрированную предметно-

развивающую образовательную среду в группах, предусматривающую 

специфические условия для детей с ОВЗ для реализации программы с учетом их 

физических и(или) психофизических особенностей. 

Учитель-

логопед 

Диагностирует уровень развития речи (лексический, грамматический, слоговой, 

звукопроизносительный, фонематический строй, связность речи) детей 4-7 лет. 

Составляет индивидуальные планы развития детей (речевые карты) детей 5-7 лет, 

зачисленных в группы комбинированной направленности, годовые планы. 

Организует и проводит индивидуальную и подгрупповую работу по коррекции 

звукопроизношения на основании диагностических данных, вводит в режимные 

процессы игры и упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков. Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам развития 

речи детей, результатам диагностики, планах индивидуального развития детей и 

др. Совместно с воспитателем создает интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в 

конце учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические 

характеристики детей; оформляет диагностико-эволюционные карты; на основе 

анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; проводит 

анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; взаимодействует со специалистами 

консилиума образовательной организации при определении образовательного 

маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с 

воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); организует работу с 

родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские 

собрания, открытые занятия. 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностирует уровень музыкального развития детей. Планирует работу с детьми 

с ОВЗ. 

Проводит работу по обогащению словаря детей с ОВЗ по художественно-

эстетическому развитию посредством интеграции с другими образовательными 

областями. Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам 

коррекционной работы в процессе  художественно-эстетического развития детей, 

результатам диагностики и др. Создает интегрированную предметно-развивающую 

среду в группах, предусматривающую специфические условия для детей с ОВЗ для 

реализации программы с учетом их физических и (или) психофизических 

особенностей. 

Старшая 

мед.сестра 

Диагностирует состояние здоровья детей, антропометрию с оценкой физического 

развития. Составляет планы оздоровления детей, планы проведения мониторинга 

по укреплению и охране здоровья детей. 

Организует и проводит деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей. 
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Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам физического 

развития детей с ОВЗ, сохранения и укрепления их здоровья, результатам 

диагностики и д. Совместно с воспитателем создает интегрированную предметно-

развивающую среду в группах, здоровьесберегающее пространство с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей с ОВЗ. 

Педагог-

психолог 

Организует разработку мероприятий. Проводит методические мероприятия, 

направленные на взаимодействие педагогов при разработке коррекционных 

мероприятий. 

Создает образовательное пространство, способствующее повышению 

профессиональной компетентности педагогов и обеспечивающее реализацию 

основной общеобразовательной программы детьми с ОВЗ. Оказывает помощь в 

создании интегрированной предметно-развивающей образовательной среды в 

группах, предусматривающей специфические условия для детей с ОВЗ для 

реализации программы с учетом их физических и (или) психофизических 

особенностей. Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Диагностирует уровень физического развития детей. Решает традиционные задачи 

по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление 

здоровья, развитие двигательных умений и навыков.  

Организует работу по физическому воспитанию, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно-развивающие: развитию 

моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, совершенствовании ориентировки 

в пространстве, возможность закрепления лексико-грамматических средств языка 

путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической темой. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников.  Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога- психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Еженедельной тематической формой взаимодействия педагогов в работе с детьми ОВЗ  

является  интегрированный календарно-тематический план, который составляется учителем-

логопедом (учителем-дефектологом) совместно с педагогами ДОУ. 

 

План взаимосвязи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР и ЗПР  

(______________группа) 

на 20__/20__ учебный год 

 

Направления Содержание работы 
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работы 

 Учитель-

логопед 

 

Учитель-

дефектолог 

Воспита-

тель 

Педагог-

психолог 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Инструктор  

по физической 

культуре 

Сентябрь, 1 неделя 

Тема «_______________»  

1. Лексика, 

грамматика, 

связная речь 

(худ. лит-ра, 

драматизация, 

д/и) 

      

2. 

Произноситель

ная сторона 

речи: темп, 

ритм, дыхание, 

развитие 

артикуляционн

ого аппарата, 

звукопроизнош

ение 

      

3. 

Фонематически

й слух 

(слуховое 

внимание, 

восприятие 

темпа и ритма 

речи) 

фонематически

й анализ 

      

4. Общая, 

мелкая 

моторика: 

пальчиковая 

гимнастика, 

самомассаж, 

речь с 

движением 

      

5. Развитие 

ВПФ: 

мышление, 

память, 

внимание, 
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восприятие, 

воображение 

6. Эмоц.-вол. 

сфера 

     

7. С-р/и, п/и, 

т/и 

      

 

План взаимосвязи коррекционно-развивающей работы с ребенком с РАС  

на 20__/20__ учебный год 

 

Направления 

работы 

 

Содержание работы 

Учитель-

логопед 

 

Учитель-

дефектоло

г 

Воспита-

тель 

Педагог-

психолог 

Музыкаль

-ный 

руководи-

тель 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

сентябрь, 2 неделя 

Тема «_______________»  

Имитация       

Восприятие       

Губная моторика       

Тонкая моторика       

Координация 

глаз и рук 

      

Познавательная 

деятельность 

      

Речь       

Самообследован

ие 

      

Социальные 

отношения 

      

 

 

Применение принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития ребенка и предусматривает совместную работу всех специалистов детского сада и 

родителей дошкольника. Система работы педагогов детского сада находит отражение в плане 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, тетрадях взаимосвязи учителя-

логопеда, воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. . 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» с детьми с ТНР участвуют 

воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

С детьми ЗПР и РАС  работой по образовательной области «Познавательное развитие» 

руководит учитель-дефектолог. Он работает над развитием любознательности, познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с РАС и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели, учитель-логопед и учитель-дефектолог при условии, что остальные участники 

образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог и учитель-логопед, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

воспитанников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

В соответствии с учебным планом коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ проводятся 

индивидуальные занятия:  

− учителем - логопедом с детьми с ТНР - 2 раза в неделю; с детьми с ЗПР и РАС – 1 раз в 

неделю ;  

− учителем – дефектологом с детьми с ЗПР и РАС – 3 раза в неделю; 

− воспитателями группы – 2 раза в неделю; 

− педагогом - психологом с детьми с РАС– 3 раза в неделю, с детьми с ТНР и ЗПР – 1 раз в 

неделю;  

− музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре индивидуальная 

работа в ходе  НОД с группой; с детьми с РАС индивидуальные занятия – 2 раза в 

неделю.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и(или) психическом развитии.  

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО.  

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы.  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста. 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута.  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 
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рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. Решение этой 

проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки 

степени ее эффективности.  

Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой 

деятельности: диагностическое и контрольно- мониторинговое.  

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой 

и раскрытые в трудах Л. С.Выготского, А. Р.Лурии, В. И.Лубовского, Д. Б.Эльконина и др.  

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 

развитии ребенка.  

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей.  

 • Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов.  

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника:  

а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический критерий при 

разграничении сходных состояний;  

б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно- образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и 

ребенка.  

           Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. В условиях 

коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого 

ребенка, так как она может отражать сущность отставания.  

Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и 

перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка 

дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и 

особенно игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с 

одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому 

правилу игры).  

Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно- образное 

мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, 

использование символических средств, развитие общих представлений).  

Не менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной 

исследовательской и продуктивной деятельности.   

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ. 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и 

начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют 

учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 
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возможности развивающегося мозга.   

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической 

диагностики.   

Учитель-дефектолог и педагог-психолог используют методы психолого-педагогической 

диагностики Е.А. Стребелевой в рамках своей профессиональной компетентности, учитель – 

логопед –  «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

А.М.Быховской, Н.А.Казовой. 

Учителем-дефектологом и педагогом-психологом диагностика (мониторинг) проводится 

в первые две недели сентября и последние две недели мая без отрыва от коррекционно-

образовательной деятельности.  

Воспитателями групп, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем диагностика (мониторинг) проводится на второй и третьей неделе сентября, а 

также на второй и  третьей неделе мая методом наблюдения без отрыва от коррекционно-

образовательной деятельности. 

На третьей неделе января всеми педагогами проводится промежуточная оценка 

индивидуального развития ребенка с ОВЗ методом наблюдения без отрыва от коррекционно-

образовательной деятельности. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка 

к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1.  Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в)  специально  организованное  логопедическое  обследование  детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
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использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3.  Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4.  Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком  позволяет  составить  представление  о  возможностях  диалогической  и 

монологической  речи,  о  характере  владения  грамматическими  конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 
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профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 
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Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение,  нестойкое  произношение  звуков,  характер  

нарушений  звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании.  Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком. 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 

стимулированию довербального,  начального  вербального  развития  ребенка.  Одним  из  

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 

сосания, глотания,  жевания,  что  создает  необходимые  предпосылки  для  правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать 
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звук в пространстве. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения  «мой  -  моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания,  памяти,  

восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и  оптико-пространственных  функций  

соответственно  возрастным  ориентирам  и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение  детей  с  развернутой  фразовой  речью  с  элементами  лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 
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дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

-  развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

-  закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З-х сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний  в  

самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

-  закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
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ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. 

Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша 

— кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированными 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
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фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

-  совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает  целенаправленную  и  системную  реализацию  общей  стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных,  пространственно-ориентировочных,  двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР   

Главной идеей профессиональной коррекции является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования в совокупности с  преодолением недостатков познавательного, 
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речевого, эмоционально-личностного развития  детей с ЗПР.  Следует понимать тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ООП, 

принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. 

При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного развития, речевого, познавательного.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  

Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР  

         -выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер.   

         -проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

          -выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программы, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

          -формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико- 

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

         - целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;  

         -целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного.  

         -создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах;  

         -выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования.  

        -осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума).   

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки.  

1.Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 
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детей с ЗПР.   

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; - развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений;  

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; - 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности во всех структурных компонентах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

АОП по работе с детьми с ЗПР. 

 В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.    

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа.   

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых,  моторных функций 

и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой.  

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.. Если дети с ЗПР поступают в 

группу комбинированной направленности в старшем дошкольном возрасте, то 

пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа 

ведется более интенсивно.   

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 
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развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, 

общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.   

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельности.  

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. На начальном этапе 

коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной 

активности с использованием вербальных и невербальных средств общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных 

межличностных связей.  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

- развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления.  

-развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств: усвоение 

лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно- падежных 

конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, 

навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической 

и монологической речи;  . 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. Развитие 

умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление имеет 

особую важность. В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.  

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один 

из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.   

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно- операционных и 

регуляционных компонентов.   

Развитие саморегуляции.  

Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с 

ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет 

способствовать формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе 
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школьного обучения. Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного 

мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте.  

У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому 

особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции 

речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью.   

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко- 

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения.  

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа-Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.   

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.   

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации воспитанников.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования.  

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно.  

Содержание коррекционной работы реализовано в каждой образовательной области, 

предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.   

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной 

фактор.  

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду.  
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Ранняя помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и 

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. Специальная коррекция аутистических расстройств 

начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения 

индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления материалов, 

необходимых для формирования индивидуальной программы развития. 

Традиционно этап ранней помощи завершается примерно в 3 года. Однако, в случае 

РАС такой критерий использовать нецелесообразно: без смягчения социально-

коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребёнка с аутизмом в группе ДОО в 

современной ситуации представить очень сложно, а к трём годам желаемый уровень 

адаптационных возможностей, как правило, не достигается. 

«Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года» (далее – 

«Концепция РП») допускает пролонгацию ранней помощи на весь период дошкольного 

детства, но в случае РАС это не представляется оправданным. Содержание занятий и 

методические решения, необходимые для смягчения основных нарушений, свойственных 

аутизму, выходят за рамки традиционных функций системы ранней помощи, поскольку здесь 

требуется значительный объём высокоспециализированной индивидуальной лечебно-

коррекционной работы. Фактически этот этап должен продолжаться столько времени, 

сколько потребуется для формирования минимального уровня социально-коммуникативных 

и поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС в групповых занятиях. 

Представляется, что период ранней помощи целесообразно заканчивать с 

установлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», 

«синдром Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно 3 – 3,5 

года, и создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для 

чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся главным препятствием для начала посещения ДОО, во-вторых, «дозированное» 

введение ребенка с РАС в группу ДОО с постепенным увеличением периода его пребывания 

в группе сверстников в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, а также 

других проблем (при их наличии). 

Программы ранней помощи должны быть строго индивидуальными, но, вместе с тем, 

в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере 

созревания аутистической симптоматики. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Работа с ребенком раннего возраста с повышенным риском формирования РАС (от 18 

месяцев до 3 лет) в рамках образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» проводится в процессе взаимодействия детей с ближним социальным окружением 

и рассматривается как основа формирования потребности в общении, способов общения, 

игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, задачи, 

которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 

актуальны для всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного 
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генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, 

безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности 

развития детей группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых 

нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает 

следующие направления педагогической работы с детьми: 

1) формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности принимать 

контакт; 

2) развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

3) развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилактика 

/ профилактика и коррекция проблемного поведения); 

4) формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой деятельности; 

5) формирование начальных элементов навыков самообслуживания; 

Основополагающим в содержании образовательного направления «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приёмам взаимодействия со 

взрослыми. В основе лежит эмоциональный контакт с близким взрослым (матерью, отцом), 

который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 

1) Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт: 

− формировать потребность в контакте с близким взрослым в процессе 

удовлетворения физических потребностей ребенка; 

− формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к близким взрослым; 

− создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с ним 

близкого взрослого; 

− формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, 

положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 

совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

− формировать поддержание контакта ребенка с близким взрослым глаза в глаза, 

улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога; 

− укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе телесных 

игр; 

−формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом; 

− формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его 

указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному 

действию. 

 

2) Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

− создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

−формировать навыки активного внимания; 

− формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом головы 

в сторону источника звука; 
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− вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

− формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и концентрацию 

внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

− вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

−вызывать   эмоционально   положительное   реагирование   на   социально- 

коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и 

игр; 

−создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом); 

−стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый; 

−формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

−вызывать  интерес  к  совместным  действиям  со  сверстником  в  ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

− формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником; 

− совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику. 

 

3) Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / коррекция проблемного поведения) 

−  учить откликаться на своё имя; 

− формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

− формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой; 

− учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое поведение 

с учетом этой оценки; 

− формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 

слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарную речевую 

инструкцию; 

−  учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой; 

− предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания, стереотипа поведения). 

 

4) Формирование предметно-манипулятивной и игровой деятельности: 

− развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

− вызывать  двигательную  активность  на  интересный,  новый,  яркий  предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

− формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при 

захвате предмета; 

− учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 

другую, выполнять действия в русле комбинативной игры; 

− формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

− формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе взрослому (позже сверстнику); 



 

205 

 

− учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки; − 

учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; − 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

− вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

− учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

− создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

 

5) Формирование навыков самообслуживания 

− создавать условия для накопления опыта в процессе пассивного участия ребёнка в 

исполнении бытовых ритуалов (ребенка одевают / раздевают, кормят, выполняют 

гигиенические процедуры в туалете, в душе, причёсывают, вытирают нос, чистят зубы и 

т.д.); 

− создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребёнка к 

исполнению бытовых ритуалов (содействовать взрослому при одевании, раздевании, 

кормлении, выполнении гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, 

причесывании и т.д.); 

− учить самостоятельно выполнять элементарные действия, операции по 

самообслуживанию: при одевании, раздевании, приёме пищи, выполнении гигиенических 

процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и т.д. 

−вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) действиям 

с ними; 

−учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в 

вещах. 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательных способностей детей раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС происходит в процессе деятельности, направленной на сенсорное 

развитие, формирование предметно-практических действий, представлений об окружающем 

мире. В связи с этим, в рамках данной образовательной области выделяется три направления: 

1) Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, 

обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД); 

3) Представления об окружающем мире. 

1) Общее  сенсорное  развитие  (зрительное,  слуховое,  кинестетическое, 

вкусовое, обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. С учетом того, что для детей с повышенным риском 

формирования РАС свойственны различные уровни сензитивности, процесс накопление 

сенсорного опыта у детей требует особого внимания со стороны специалистов и родителей, и 

работа по сенсорному развитию должна проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей восприятия детей целевой группы. 
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Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса» и 

«формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». Содержание каждого раздела 

представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Зрительное восприятие: 

−стимулировать функцию прослеживания взором; 

− создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы; 

−создавать  условия  для  фиксации  взгляда  ребенка  на  лице  взрослого, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

− стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

− стимулировать рассматривание предмета, захватывание ее рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

−развивать  концентрацию  зрительного  внимания  ребенка  на  предметах, 

находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

− создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на 

другие виды ощущений и восприятия; 

− стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, 

шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания и др.; 

− совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

− формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик и 

т.д.); 

−формировать умение выделять изображение объекта из фона. 

 

Слуховое восприятие: 

−развивать  слуховые  ориентировочные  реакции  на  звучащие  стимулы 

(погремушки, колокольчики, шарманки); 

− стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

− побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими; 

− замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно со взрослым; 
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− побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии; 

−расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 

бубен, металлофон); 

− активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в 

разных местах; 

−привлекать  внимание  к  быстрым  и  медленным  звучаниям  (погремушки, детского 

аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе звучания: 

хлопают ладошками малыша, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют малышу 

низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой 

ситуацией; 

− создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, 

телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя 

соответствующие предметы и действия; 

−расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), 

голосов животных и птиц, подражать им; 

− совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

−учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел 

вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

− создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его. 

Кинестетическое восприятие: 

−активизировать  позитивные  эмоциональные  реакции  на  прикосновение,  

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

− вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание физической помощи 

(рука в руке, рука на локте, плече и т.д.); 

− вызывать спокойные реакции на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре 

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий); 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 

отдельных частей; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 

ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 
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− различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый,сухой), вязкости 

(жидкий, густой). 

− формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки –колючие и мягкие, 

опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

−различать  продукты  по  вкусовым  качествам  (сладкий,  горький,  

кислый,соленый); 

−узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 

Восприятие запаха: 

−вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

−узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

− обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

− формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие 

(по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно- двигательного 

восприятия; 

− учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой»); 

− формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения и 

прикладывания). 

 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические  действия  являются  ведущей  деятельностью  ребенка  в 

раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Для детей группы 

повышенного риска формирования РАС действия с отдельными предметами нередко 

становятся стереотипными. В этой связи ребенку необходима специальная коррекционно-

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Данное направление включает три раздела: действия с материалами, действия с 

предметами и количественные представления. Дети знакомятся с различными предметами и 

материалами, их свойствами и осваивают действия с ними. В процессе освоения 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, 

удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. В процессе деятельности с различными материалами формируются 

предпосылки базовых представлений о количестве: «один - много». 

Действия с материалами: 

−формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, 

переливать, наматывать различный материал; 

−знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, 

сыпучий, пластичный и др.) 

Действия с предметами: 
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−развивать манипулятивные действия с предметами; 

−формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

−учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

−формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет; 

− формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в 

ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

−учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

− активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий (NB! Опасность формирования 

стереотпий!); 

− формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

− учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 

сачком, тележкой с веревочкой и др.); 

− создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды; 

− учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки в пазы; 

расставить матрешки в свои домики и т.д.); 

−учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой, и др.). 

Предпосылки количественных представлений 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

предметами и материалами; 

− учить выделять, различать множества по качественным признакам; 

− формировать  практические  способы  ориентировки,  сравнения  (наложение, 

использование мерки); 

− учить выделять «один – много»; 

3) Представления об окружающем мире (социальном, природном) 

Представления об окружающем мире начинают активно формироваться у ребенка в первый 

год жизни.  Данное направление развития   детей группы  повышенного

 риска формирования РАС должно способствовать как познавательному развитию 

ребенка, так и созданию основы для формирования у него социальных компетенций. В силу 

различных особенностей развития дети с РАС испытывают серьёзные трудности в осознании 

социальных явлений, понимания взаимосвязей в окружающем мире. В связи с этим с раннего 

возраста важно проводить работу, направленную на осмысленное восприятие социальной 

действительности, на формирование у детей интереса к окружающему миру, базовых 

представлений о нем. 

Направление «Представления об окружающем мире» включает два раздела: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, детский сад, игрушки и 

предметы быта) и «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, объекты и 

явления природы, временные представления.): 

Окружающий (ближайший) социальный мир 

−Учить различать и узнавать близких взрослых (маму, папу, братьев, сестёр и др.); 
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− создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на игрушки, 

другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, пылесос и др.); 

−развивать интерес к игрушкам и другим предметам, действиям с ними; 

− учить использовать игрушки соответственно их функциональному назначению; 

−развивать  интерес  ребенка  к  изучению  своей  квартиры,  дома,  двора (например, 

подносить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и 

т. п.»), входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая немногословными 

речевыми комментариями то, что он видит; 

− создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на 

улице держать ребенка на руках, комментировать на доступном ребёнку уровне, чётко, 

кратко и эмоционально, то, что попадает ребенку в поле зрения; 

− активизировать на прогулке внимание ребёнка: стимулируя наблюдение за людьми 

(например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); наблюдение вместе с 

ребенком за различными техническими объектами, называя их звучания 

(например:  «Машина  едет:  би-би».  «Самолет  гудит:  у-у-у»);  за  птицами,  животными 

(например: «птичка полетела», «кошка сидит», «собачка бегает, лает» и т.д.); 

−обращать внимание ребёнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь –темно, 

день – светло и т.д.; 

− создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут 

ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные 

предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

− учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия, подражание для выделения 

определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

− создавать условия для расширения кругозора представлений детей об окружающем 

мире в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой и живой природой на 

прогулках (за действиями людей, за повадками животных и птиц и др.); 

 

Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное 

общение с окружающими. У детей с повышенным риском формирования РАС, отсутствует 

или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей целевой группы наблюдается несформированность языковых 

средств и/или недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психологическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие речевых механизмов. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 

общении, развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи. 
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1) Развитие потребности в общении: 

− формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как 

основу возникновения интереса к общению; 

− развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми; − 

формировать умение принимать контакт, − формировать умения откликаться на 

свое имя; 

− формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми 

и сверстниками; 

− формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

− учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»); 

−стимулировать  речевые  проявления  и  инициативу  детей:  обращения, просьбы, 

требования; 

− стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым. 

2) Развитие понимания речи: 

−стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации, голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными 

жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

−активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 

направляет свой взгляд; 

− создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками; 

− формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

взрослый; 

− учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко 

от ребенка; 

− создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

−учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

−формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

−учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 

− учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 

жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 

−учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

− учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

взрослого; 

−активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки и т.д.; 

−учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

3) развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 
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− стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что бы 

выразить просьбу; 

− учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет; 

− учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому; 

− стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым; 

− учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

− учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет; − 

стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого 

предмета; 

− учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

− стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

− учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный 

(1 и более метров) предмет; 

− создавать условия для развития активных вокализаций; 

− стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

− создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

− учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

− учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой артикуляционной 

гимнастики; 

−  побуждать к звукоподражанию; 

− создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

− учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с обращением). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В рамках данной образовательной области происходит развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область художественно-

эстетическое развитие представлена следующими разделами: эстетическое 

воспитание средствами изобразительного искусства и музыкальное воспитание. 

Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

возможность проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для 

них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает работы 

детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

Создание ситуации успеха способствует развитию у детей желания участвовать в 

изобразительной деятельности. 
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Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

1) Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Рисование: 

− воспитывать у детей интерес к выполнению изобразительных действий различными 

средствами; 

− учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии мелками и 

карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги); 

− формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы (через показ); 

− учить детей способам обследования предмета перед рисованием (через показ); 

− учить детей называть предмет и его изображение словом; 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Лепка: 

− воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

− учить детей проявлять положительные эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка; 

− учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

− приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин); 

− учить детей правильно сидеть за столом; 

− воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; − 

учить детей называть предмет и его изображение словом; 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

2) Музыкальное воспитание 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития 

ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к 

восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует 

их личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется 

путем их участия в различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей 

на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание 

музыки. 

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и социального 

взаимодействия детей с РАС (если нет негативизма к звукам музыки). Музыкальные средства 

помогают ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить 

эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику. 

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под 

музыку: 

− учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться); 

− развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений (песенок) 
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совместно со взрослым; 

− учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой; 

−расширять   возможности   действовать   с   музыкальными   игрушками: 

колокольчиком, детским роялем (с учётом различного уровня сензитивности!); 

−проявлять эмоционально-двигательные реакции на звучание музыки; 

−учить  детей  дифференцировано  реагировать  на  разный  характер  музыки 

(весёлую, грустную и др.): подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), 

выполнять движения – хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на 

звучание веселой музыки; 

−расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, бубен, 

маракас), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

− развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в паре со 

взрослым, участию в хороводе; 

− учить внимательно и слушать музыку, эмоционально реагировать на её звучание и 

выполнять простые игровые и имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как 

птички; топать, как мишки, и т.д.). 

 

Физическое развитие 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным риском 

формирования РАС является физическое развитие. Среди детей целевой группы имеется 

немало гиперактивных, но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и 

другим необходимы занятия физкультурой. Физические упражнения обеспечивают активную 

деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. 

Целью физического развития является укрепление физического здоровья детей. 

Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и подвижности в 

суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, формирование основных 

и прикладных двигательных навыков, развитие интереса к подвижным играм. 

1) Общефизическое развитие: 

− формировать у детей интерес к физической активности и совместным физическим 

занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со сверстниками); 

− создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

− создавать условия для укрепления ног (например, катание на большом мяче и др.); − 

учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; − продолжать совершенствовать 

навык проползать (через ворота, обруч) и перелезать (например, через гимнастическую 

скамейку, бревно); − учить перешагивать через незначительное препятствие (ручеек, 

канавку, палку). 

− учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.); 

− формировать   умения   удерживать   предметы   (игрушки)   двумя   руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

− создавать условия для овладения умениями бегать; 

− учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно; 
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− формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; − 

развивать у детей двигательную координацию; − учить детей выполнять движения и 

действия по подражанию действиям 

взрослого; − учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции; − учить выполнять физические упражнения без предметов и с 

предметами; 

− учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

− учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; − 

учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

− учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на 

спине» в положение «лежа на животе» и обратно; 

− учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); − 

учить детей подползать под веревку, под скамейку; − формировать правильную осанку у 

каждого ребенка; − тренировать у детей дыхательную системы, 

− создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

2) Подвижные игры: 

−воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 

−закреплять сформированные умения и навыки, 

−стимулировать подвижность, активность детей, 

−развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

−создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

− создавать условия для развития психических процессов и личностных качеств. 

3) Плавание: 

В данный раздел включены водные процедуры и обучение плаванию, поскольку оно 

оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. В то же 

время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, 

водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде 

необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

 

− создавать условия для положительного отношения к воде, − 

учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн, − 

окунаться спокойно в воду; − учить удерживаться в воде на 

руках взрослого. 

− формировать у детей интерес к движениям в воде, 

− выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию. 

− продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 

поддержки взрослого. 
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в) Использование  специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Специалистами используется следующая литература: 

•  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н.В.Нищевой 

• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко,  Москва, 2004 г. 

•  «Готовность к школе: развивающие программы» под ред. Дубровной И.В., 

Екатеринбург, 1998 

• «Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе» Журбина О.А., 

Ростов-на-Дону, 2007 

• «Познаю себя» Корепанова М.В., Харламова Е.В., Москва, 2004 

• речевая карта Н.В.Нищевой  и картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

•  «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

(старшей) к школе группе детского сада детей с ОНР» Н.В. Нищевой   

• «Мой букварь» Нищева Н.В. СПб, 2013 

• Комплект домашних тетрадей «Занимаемся вместе» для старшей и 

подготовительной группы Нищевой Н.В.СПб, 2014 

• Комплект фронтальных логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР (1,2,3 период) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Москва, 2002 

• «Логопедические упражнения. Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет» 

О.И.Крупенчук, Т.А. Воробьева,С-Пб, 2004 

• Грамматические тетради №1,2,3,4 Е.М.Косинова, Москва, 2009 

• Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» О.С.Гомзяк 

• «Азбука познавательных процессов» Кожухова Е.Н., Чапаевск, 2009 

• «Логопедическая грамматика» Кожухова Е.Н., Чапаевск, 2014 

• «Учим русский язык»  Алябьева Е.А. ООО «ТЦ Сфера», 2013 

• «Преодоление общего недоразвития речи дошкольников» Волосовец Т.В. 

Институт общегуманитарных исследований В.Секачев, Москва, 2002 

• Комплект пособий «Вводим звуки в речь» Перегудова Т.С., Османова Г.А.  

• «Формирование слоговой структуры слова» Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. 

• «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» Ткаченко Т.А., Москва, 2002 

• «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников» Шевченко И.Н., СПб, 2010 

• «Комплексное обследование нарушений речи», составители Н.И. Буковцова, Т.Н. 

Винтаева, А.М. Горчакова, С.В. Горшенева, Е.А. Михайлова, Т.В. Нестерова, О.Ю. Федосова, 

Е.Ю. Хомутская, Е.А. Чаладзе, Самара, ПГСГА, 2014 

• «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» Борисова Е.А., 

Москва, 2008 

• «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» Алябьева Е.А., 

Москва, 2005  
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• «Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития» Мастюкова Е.М., Москва , 2002 

• «Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития» под ред. Мастюковой Е.М., Москва, 2002 

• Журналы «Логопед» № 1,4,5/2015г. 

• «Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи» 

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г., Москва, 2004 

 

• - Организация консультативно-диагностической работы с семьями, воспитывающими 

детей с РАС. Методические рекомендации. Манелис Н.Г., Панцырь С.Н., Хаустов 

А.В., Комарова О.П. / Под общ. ред. А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. М.: ФРЦ ФГБОУ 

ВО МГППУ, 2018. 85 с. 

• - Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического спектра. Стратегии 

помощи. Методическое пособие. Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррои Л.М., 

Комарова О.П. / Под общ. ред. А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО 

МГППУ, 2018. 70 с. 

• - Модель комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие. Авторы-составители: Филатова И.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, директор Института специального образования ФГБОУ 

ВО «УрГПУ»; Каракулова Е. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

логопедии и клиники дизонтогенеза ФГБОУ ВО «УрГПУ». Екатеринбург, 2017. 

• - Адаптация учебных материалов для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Методическое пособие. Загуменная О.В., Хаустов А.В., Богорад П.Л. 

Адаптация учебных материалов для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО 

МГППУ, 2017. 80 с. 

• - Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., 

Феррои Л.М. Организация работы с родителями детей с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: 

ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 94 с.  

• - Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие. Хаустов А.В., Богорад П.Л., 

Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В. М.: 

ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125с. 

• - Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие. Манелис Н.Г., Аксенова Е.И., 

Богорад П.Л., Волгина Н.Н., Загуменная О.В., Калабухова А.А., Панцырь С.Н., 

Феррои Л.М. Формирование жизненных компетенций у обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. 

Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 57 с. 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1712/kdr_full.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1712/kdr_full.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1714/sensor_full.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1714/sensor_full.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1606/model-kompleksnogo-soprovojdeniya-detey-s-tmnr.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1606/model-kompleksnogo-soprovojdeniya-detey-s-tmnr.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1606/model-kompleksnogo-soprovojdeniya-detey-s-tmnr.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1510/metodichka_po_adaptatsii_pravka.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1510/metodichka_po_adaptatsii_pravka.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1508/metodichka_rabota_s_roditelyami_pravka_1_indd_2.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1508/metodichka_rabota_s_roditelyami_pravka_1_indd_2.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1505/psihologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_itog_24112016.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1505/psihologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_itog_24112016.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1504/formirovanie_zhiznennyh_kompetentsiy_itog24112016_indd.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1504/formirovanie_zhiznennyh_kompetentsiy_itog24112016_indd.pdf
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• - Разработка специальных образовательных условий для детей, имеющих нарушения 

в развитии аутистического спектра, в ДОУ. Методические рекомендации 

• - Формирование навыков речевой коммуникации у детей с РАС. Методическое 

пособие. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра. – М.: ЦПМССДиП. – 87 с. 

• - Развитие ребенка с аутизмом : Коррекционно-развивающая программа 

«Птичка-невеличка» и материалы к ней. Методическое пособие для работы с 

детьми, имеющими аутизм. — [б. м.] : Издательские решения, 2016. — 278 с. 

— ISBN 978-5-4474-6010-5 

• -Аутичный ребенок: пути помощи. О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, 

М.М.Либлинг : М.: Теревинф, 1997. 

 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления   коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 

1. Игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки) и т.д. 

2. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

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

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

3. «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

А.М.Быховской, Н.А.Казовой. 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

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

6.  Настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

7. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

8. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

9. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

10. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

11. Разрезной алфавит. 

12. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

13. Зеркала по количеству детей. 

14. Столы и стулья для проведения подгрупповых занятий. 

15. Доска магнитная. 

16. Комплект дидактических игр и пособий по развитию мышления и мелкой 

моторики. 

17. Пособие для пескотерапии. 

18. Пособие «Театр эмоций». 

19. Карточки PECS 

 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1511/tspmssdip_okonch_met-nir-dou.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1511/tspmssdip_okonch_met-nir-dou.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1503/formirovanie_navykov_rechevoy_kommunikatsii_11_uchebno-metodich_posobie.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1503/formirovanie_navykov_rechevoy_kommunikatsii_11_uchebno-metodich_posobie.pdf
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г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

                 Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий 

                Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование  

развивающей  предметно-пространственной  среды.  Планирование деятельности Организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Эффективным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах (подгрупповые формы работы), что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микро группах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать  свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыков 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные так и 

социальные задачи. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способности ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работу психолога по развитию коммуникативных функций.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление 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.     

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка логопедических занятий 

определяется в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищевой; занятий учителя-дефектолога в работе с детьми с ЗПР - в соответствии с 

Программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко. 
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Занятия (групповые, подгрупповые, индивидуальные,) – основная форма коррекционно-

воспитательной  работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи.  

  Групповые занятия для детей в группе 4 - 5 лет с ЗПР и РАС: учитель-логопед 

еженедельно проводит  1 занятие по развитию речи. Продолжительность занятия в средней 

группе составляет 20 минут.  

  Групповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ТНР и ЗПР: учитель-логопед 

еженедельно проводит  1 занятие по обучению грамоте, 1 занятие по развитию лексико-

грамматического строя речи, 1 занятие по развитию связной речи. Продолжительность занятия 

в старшей группе составляет 25 минут.  

  Групповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ТНР и ЗПР: учитель- логопед 

еженедельно проводит 1 фронтальное занятие по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 1 занятие по обучению грамоте, 1 занятие – по развитию связной речи. 

Продолжительность занятия в подготовительной группе составляет 30 минут. 

    Групповые занятия для детей с ЗПР и РАС в группе 4 - 5 лет: учитель-дефектолог 

еженедельно проводит  1 занятие по формированию элементарных математических 

представлений. Продолжительность занятия в средней группе составляет 20 минут.  

Групповые занятия для детей с ЗПР в группе 5 - 6 лет: учитель-дефектолог еженедельно 

проводит  1 занятие по формированию элементарных математических представлений. 

Продолжительность занятия в старшей группе составляет 25 минут.  

  Групповые занятия для детей с ЗПР в группе 6 - 7 лет: учитель-дефектолог еженедельно 

проводит 2 занятия по формированию элементарных математических представлений. 

Продолжительность занятия в подготовительной группе составляет 30 минут. 

Групповые занятия учителя-дефектолога проводятся в комбинированных группах с 

первой недели сентября по  четвертую неделю мая включительно. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

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

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

детской деятельности. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ в содержание обучения и 

воспитания введены понедельные темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа – концентрированное изучение темы в течение недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

определенный промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

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

 

Перспективно-тематический план образовательной деятельности 

 

Период Тема недели Коррекционные лексические темы  

1 нед. сентября Обследование детей День знаний 

2 нед. сентября Обследование детей Осень 

3 нед. сентября Осень  Овощи. Фрукты. Ягоды 
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4 нед. сентября Осень Лес. Грибы 

1 нед. октября Я в мире человек Человек. Тело человека 

2 нед. октября Я в мире человек Семья. Дружба 

3 нед. октября День народного единства Мой дом. 

4 нед. октября День народного единства Мой родной край. Наша страна 

1 нед ноября День народного единства Великие люди России 

2 нед ноября День народного единства Откуда хлеб пришел? 

3 нед. ноября День народного единства Транспорт. ПДД 

4 нед. ноября Новый год Почта 

5 нед. ноября Новый год Наша пища 

1 нед. декабря Новый год Посуда 

2 нед. декабря Новый год В гостях у сказки 

3 нед. декабря Новый год  Театр 

4 нед. декабря Новый год Новый год 

 Праздничные выходные Каникулы. 

2 нед. января Зима Зимние забавы. Зимние виды спорта 

3 нед января Зима Домашние животные 

4 нед. января Зима Дикие животные 

1 нед. февраля Зима Полярные животные. Животные жарких стран 

2 нед. февраля День защитника отечества Защитники Отечества 

3 нед. февраля День защитника отечества Наша Армия 

4 нед. февраля Международный женский день Ателье 

1 нед. марта Международный женский день Праздник 8 Марта 

2 нед. марта Народная культура и традиции Национальности. Праздники.  

3 нед. марта Народная культура и традиции Быт. Обычаи. 

4 нед. марта Народная культура и традиции В гости к русским мастерам 

5 нед. марта Весна Народный фольклор 

1 нед. апреля Весна Весна идет – весне дорогу! 

2 нед. апреля Весна Загадочный мир космоса 

3 нед. апреля Весна Земля-наш общий дом 

4 нед. апреля День победы Военная пора 

1 нед. мая День Победы Парад Победы 

2 нед. мая Лето Насекомые 

3 нед. мая Обследование детей Цветы 

4 нед. мая Обследование детей Летние виды спорта До свидания, детский 

сад! 

 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий для детей с РАС 

определяется в соответствии с Рекомендациями по использованию упражнений для развития 

аутичных детей  Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерc Л. «Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет)»: Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе 

TEACH. — Минск: Издательство БелАПДИ "Открытые двери ", 1997. 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью 

РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и примерной ООП ДО настоящая 
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Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам Организации пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей АОП ДО детей с РАС, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов 

и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жёстко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

АОП ДО детей РАС. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе на 

формирование развивающей предметно-практической среды. 

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование её деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий  представлен в приложениях  адаптированных образовательных программ по 

видам нарушений на каждого ребенка  с ОВЗ
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2.2.   ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

       В ходе осуществления воспитательно-образовательного процесса предполагается решение 

задач в связи с его особенностями: 

      Национально-этнокультурными 

      -  осуществлять образовательный процесс на русском языке; 

      - знакомить дошкольников со сказками,  костюмами, традициями, промыслами народов 

Поволжья: мордва,  чуваши, марийцы и т.д.,  русского народа в целом. 

     Демографическими 

     В  соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.12 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах  детей на  2012-2017 годы» детский сад стремиться: 

     - реализовать основополагающее право каждого ребёнка жить и  воспитываться  в семье; 

     - защищать права каждого ребёнка; 

     - максимально реализовать потенциал каждого ребёнка; 

     - сберегать здоровье каждого ребёнка; 

     - оказывать помощь, ориентированную на развитие внутренних ресурсов семьи; 

     - уделять особое внимание уязвимым категориям детей. 

     Согласно ст.III п.2 настоящего ухода детский сад преследует цель по обеспечению 

доступности качественного дошкольного образования , по  реализации прав детей различных 

категорий на получение общедоступного образования. Детский сад ведёт политику по 

ликвидации дефицита свободных мест.  В детском саду воспитываются дети из многодетных 

семей (8 семей). 

      Климатическими 

      Самарская область находится в средней полосе России.  В ландшафте Самарской области 

преобладает равнина. Большую часть области занимают степи. Через Самарскую  область 

протекает великая русская река Волга. Климат Самарской области – континентальный, при 

котором ярко выражены времена года: зима, весна, лето, осень.  Центральным городом области 

является город Самара. 

       Красноармейский район находится на юго-западе Самарской области.  Центром района 

является с. Красноармейское.  Село расположилось  на берегу реки Сухая Вязовка. Климат 

Красноармейского района соответствует климату самарской области. 

       Исходя из этого, детский сад  ставит перед собой следующие цели и задачи : 

       -   разделить режим работы на холодный период (с 01.09. по 31.05) и тёплый (01.06 по 

31.08) 

       -    за летний период укрепить и оздоровить организм ребёнка; 

       -     вести работу с учётом климатических  факторов. 

 

Даилина Т.А., кандидат педагогических наук, Кудрявцев В.Т., доктор 

психологических наук, профессор, Сундукова А.Х., кандидат философских наук,  
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                                                     2.2.2.  Направления,  выбранные участниками образовательных отношений из числа 

                                                                    парциальных и иных программ и /или созданных ими  самостоятельно. 

Направление  

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика программы 

 

Познавательное 

развитие 

"STEM–

образование 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста" 

 

Волосовец 

Т.В., 

Маркова 

В.А., 

Аверин 

С.А. 

 

— М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

— 112 с.: ил. 

 

Веракса Н. Е.: 

доктор 

психологическ

их наук 

Рецензия № 

224/07 от ФГБОУ 

ВО «ИИДСВ 

РАО» Протокол 

№ 7 от 26 

сентября 2017 г. 

заседания 

Ученого совета  

ФГБОУ ВО 

«ИИДСВ РАО» 

 

Предназначена для использования в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, а 

также в организациях дополнительного образования. 

Программа позволяет включаться в ее освоение на любом 

этапе дошкольного и начального общего образования. 

Программа определяет цели и задачи реализации, 

возрастные особенности и динамику развития 

интеллектуальных способностей детей, планируемые 

результаты освоения детьми содержания Программы, 

особенности организации образовательного процесса, 

содержание, примерное тематическое планирование, а 

также методическое обеспечение Программы. 

Модулями Программы являются: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой 

3. LEGO-конструирование 

4. Математическое развитие 

5. Робототехника 

6. Мультистудия «Я творю мир» 

«Умные 

пальчики: 

конструирование 

в детском саду» 

 

Лыкова 

И.А. 

 

— М.: ИД 

«Цветной 

мир», 2018. — 

200 с., 3-е 

издание, 

перераб. и доп. 

 

Даилина Т.А., 

кандидат 

педагогических 

наук,  

Кудрявцев Т.В., 

доктор 

психологических 

наук, профессор, 

Сундукова А.Х., 

Программа предлагает инновационный вариант 

реализации задач познавательного, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование позиционируется 

как универсальная деятельность — созидательная, 

преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок 

приобретает опыт самореализации, самовоспитания, 

саморазвития. Особенностью авторского подхода является 
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доктор 

философских наук 

Протокол № 11 от 

19.06.2019 г. 

Ученого совета 

педагогического 

института НИУ 

«Бел ГУ» 

 

моделирование образовательных ситуаций, отражающих 

путь развития человеческой культуры и общества: «Как 

человек изобрел колесо, соорудил дороги и транспорт», 

«Как зернышко прошло путь от поля до каравая», «Как 

люди приручили и где поселили огонь», «Где живет вода, 

и как она приходит в наш дом», «Где хранится семейная 

память», «С чего начинается Родина» и др. Программа 

обеспечена учебно-методическими пособиями и 

демонстрационными материалами для каждой возрастной 

группы ДОО. 

«Юный эколог»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева 

С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Изд-во: М: 

Мозаика-

Синтез, 2010, 

112 с. 

С. Н. Глазачев, 

доктор 

педагогических 

наук,  

Н. Н. Поддьяков, 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

Программа «Юный эколог» может быть использована в 

любом дошкольном учреждении, 

где происходит переход от традиционного ознакомления с 

природой к решению вопросов 

экологического воспитания дошкольников. В программе 

намеренно не дается жесткой привязки 

задач и содержания экологического воспитания к тому или 

иному возрасту, что позволяет 

начать ее реализацию в любой возрастной группе детского 

сада. Данные в программе 

рекомендации к распределению материала по возрастам 

позволяют воспитателю осуществлять 

индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом 

этапе объем и глубину решения 

поставленных задач. Во всех разделах программы 

приведена позиция «отношение», которая 

поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и 

усвоили новые знания. 
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Период Тематический период для 

всего сада  

Темы недели для старших групп 

1 нед. сентября Обследование детей День знаний 

2 нед. сентября Обследование детей Осень 

3 нед. сентября Осень  Овощи. Фрукты. Ягоды 

4 нед. сентября Осень Лес. Грибы 

1 нед. октября Я в мире человек Человек. Тело человека 

2 нед. октября Я в мире человек Семья. Дружба 

3 нед. октября День народного единства Мой дом. 

4 нед. октября День народного единства Мой родной край. Наша страна 

1 нед ноября День народного единства Великие люди России 

2 нед ноября День народного единства Откуда хлеб пришел? 

3 нед. ноября День народного единства Транспорт. ПДД 

4 нед. ноября Новый год Почта 

5 нед. ноября Новый год Наша пища 

1 нед. декабря Новый год Посуда 

2 нед. декабря Новый год В гостях у сказки 

3 нед. декабря Новый год  Театр 

4 нед. декабря Новый год Новый год 

 Праздничные выходные Каникулы. 

2 нед. января Зима Зимние забавы. Зимние виды спорта 

3 нед января Зима Домашние животные 

4 нед. января Зима Дикие животные 

1 нед. февраля Зима Полярные животные. Животные жарких стран 

2 нед. февраля День защитника отечества Защитники Отечества 

3 нед. февраля День защитника отечества Наша Армия 

4 нед. февраля Международный женский день Ателье 

1 нед. марта Международный женский день Праздник 8 Марта 

2 нед. марта Народная культура и традиции Национальности. Праздники.  

3 нед. марта Народная культура и традиции Быт. Обычаи. 

4 нед. марта Народная культура и традиции В гости к русским мастерам 

5 нед. марта Весна Народный фольклор 

1 нед. апреля Весна Весна идет – весне дорогу! 

2 нед. апреля Весна Загадочный мир космоса 

3 нед. апреля Весна Земля-наш общий дом 

4 нед. апреля День победы Военная пора 

1 нед. мая День Победы Парад Победы 

2 нед. мая Лето Насекомые 

3 нед. мая Обследование детей Цветы 

4 нед. мая Обследование детей Летние виды спорта До свидания, детский 

сад! 
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✓ «Физминутка на доске Бильгоу (балансире)» проводится всеми педагогами в НОД и 

перерывах между образовательной деятельностью. Балансир также используется в 

самостоятельной деятельности детей под присмотром педагога; 

✓ «Дневник здоровья» используется для совместной работы воспитателя с ребёнком и 

семьями воспитанников. На определённую тему даются рекомендации по заполнению 

странички дневника, задания, которые нужно выполнить дома вместе с ребёнком. В 

дневнике можно использовать текст, фотографии, картинки, рисунки, наклейки, 

возможности Интернет-ресурса др. 

✓ «Уголок настроения» имеется в каждой группе. Используется педагогами для 

отслеживания эмоционального состояния ребенка для повышения эффективности 

воспитательного воздействия и оказания своевременной коррекции и полноценной 

поддержки развития ребенка. 

✓ «Шумная минутка» используется педагогами для снятия эмоционального напряжения. 

Дети имеют возможность попрыгать, покричать, потанцевать (включается музыка). 

✓ «Минутка тишины» используется педагогом для успокаивания детей во время 

самостоятельной деятельности. Дети замолкают и прислушиваются к тишине. 

✓ «Интеллектуальная мозаика», которую ежедневно проводит учитель-логопед в 

музыкальном зале с детьми старших групп с применением метода двигательной 

коррекции. Дети встают в круг и по показу учителя-логопеда выполняют упражнения на 

развитие речевого аппарата, фонематического слуха, межполушарного взаимодействия. 

Затем дети отправляются на утреннюю гимнастику с инструктором по физической 

культуре. 

✓ «Солнечный круг» ежедневный утренний сбор, на котором дети имеют возможность 

рассказать о произошедших с нам событиях за предыдущий вечер или выходные дни 

дома, поделиться впечатлениями. Также здесь обсуждаются планы на предстоящий день: 

назначаются дежурные, сообщается тема дня, задаются интересующие вопросы. 

✓ «Минута славы» проводится в свободное время. Дети вместе с родителями готовят 

презентацию своего семейного опыта по предложенной педагогом теме. Ребенок 

рассказывает о проделанной работе, дает советы товарищам. В конце выступающий 

награждается аплодисментами. 

✓ «Копилка добрых дел» имеется в каждой группе. Она состоит из отдельных кейсов на 

каждого ребенка, куда они могут опустить камушек, который им выдает педагог за 

какое-либо доброе дело. В конце дня камушки подсчитываются, делается анализ. 

✓ Ритуал «Доброе слово» хорошо зарекомендовал себя в ежедневной работе с детьми. Все 

просьбы ребенок, обращенные к кому, произносит обязательно с использованием 

вежливых слов. 

✓ «Свечка» (вечерний сбор) проводится вечером, сразу после ужина, подводятся итоги 

дня: обсуждаются конфликтные ситуации, выдаются бонусы (аплодисменты) детям, 

проявившим себя в разных сферах. 

✓ «Портрет дня» (вечерние мини-консультации для родителей) 

✓ «Кружок «Школа мяча»» проводится инструктором по физической культуре во второй 

половине дня с детьми старших групп 1 раз в неделю с применением технологии «олд-

геймс». 

✓ «Кружок театрализации «Золотые капельки»» проводится 1 раз в неделю учителем-
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логопедом совместно с воспитателями. Программа кружка выстроена на инсценировке 

литературных произведений нравственной тематики (Е. Осеева, Л. Толстой и др.) 

✓ Музыка русских и зарубежных композиторов  в группах звучит ежедневно; 

✓ Чтение художественной литературы перед сном детей; 

✓ Сон под спокойную  музыку.  Напевание детям при дневном сне колыбельных; 

✓  «Колокольчик».  Используется для привлечения внимания детей в группах; 

✓ Объявление  меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита; 

✓ «День Матери»  со сладким столом для детей; 

✓ Проведение ритмической гимнастики под любимые детские песни; 

✓ Празднование дня рождений детей сопровождается весёлым хороводом, танцем; 

✓ Изготовление праздничных украшений к Новому году; 

✓ Совместное украшение группы к Новому году детьми и воспитателями. 

 

Традиционные праздники ДОУ: 

 

-     Осенины; 

-     Новый год; 

-     Масленица; 

-     День Защитника Отечества; 

-     Мамин праздник; 

-     Выпуск в школу. 
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 III. Организационный раздел 
 

3.1.   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

а)  

     

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий,  объектов физической  культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Кабинет психолога 

-   Мебель и оборудование; 

-   Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам в соответствии  с возрастной дифференциацией; 

-     Технический материал; 

-     Вспомогательный материал:  наборы плоскостных мозаик, 

конструкторы, атрибуты сюжетно-ролевых игр, маски оппозиционных 

героев и др. 

1.2.Микроцентры в группах: 

«Уголок развивающих игр» 

-   Дидактический материал по сенсорному воспитанию;  

-   Дидактические игры; 

-   Настольно-печатные игры;  

-   Познавательный материал; 

-   Материал для детского экспериментирования.  

«Строительная мастерская» 

-   Напольный строительный материал;  

-   Настольный строительный материал ; 

-   Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями);  

-   Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст;  

-   Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст;  

-   Транспортные игрушки;  

-   Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  

«Игровая зона» 

-   Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») ; 

-   Предметы- заместители.  

«Уголок безопасности» 

-    Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП ; 

-    Макеты перекрёстков, районов города; 

-    Дорожные знаки; 

-    Литература о правилах дорожного  движения. 

«Патриотический уголок» 

-    Государственная, Самарской губернии, Красноармейского района 

символика; 

-    Образцы русских и  самарской губернии костюмов; 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.;  

-    Предметы народно- прикладного искусства ; 

-    Предметы русского быта; 

-    Детская художественная литература.  

1.3.  Участки 

-   Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп;  

-   Игровое, функциональное, и спортивное оборудование;  

-   Физкультурная площадка; 

-   Дорожки для ознакомления дошкольников с  правилами движения; 

-   Огород, цветники. Экологическая тропа. 

 

2.1. Мини-лаборатория «Любознайка» 

-    Микропланетарий; 

-    Колбы; 

-    Держатель для колб; 

-    Пробирки; 

-    Воронки; 

-    Магниты; 

-    Лупы увеличительные; 

-    Горелка; 

-    Фильтры; 

-    Микроскопы; 

-    Весы лабораторные; 

-   Глобус; 

-    Фартуки клеёнчатые; 

-    Шапочки; 

-    Коллекция камней; 

-    Коллекция минералов; 

-    Спилы различных пород деревьев; 

-    Подборка детской научной литературы. 

2.2.  Микроцентры в группах: 

«Узнай-ка» 

-     Микроскоп; 

-     Лупы; 

-    Песочные часы; 

-    Мерные стаканчики; 

-    Компас; 

-    Коллекция полезных ископаемых 

-    Глобус; 

-    Красная книга; 

-    Одноразовые стаканчики; 
-    Соломинки; 

-    Коллекция природного материала ( шишки, жёлуди, ракушки, скорлупа 

от грецкого ореха, семена культурных растений, макароны разной 

фигурации) 

-      Коллекция круп ( манка, гречка, фасоль, рис, горох); 

-      Карта мира; 

-      Плакат  «Солнечная система»; 

-     Детская научная литература. 

«Уголок природы»  

-     Календарь природы (2 мл, ср., ст., подг. группы); 

-     Комнатные растения в соответствии с возрастными  рекомендациями; 
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-     Сезонный материал; 

-     Паспорта растений; 

-     Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику; 

-    Макеты; 

-    Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы; 

-    Материал  для проведения элементарных опытов; 

-    Обучающие и дидактические игры по экологии; 

-    Инвентарь для трудовой деятельности; 

-    Природный и бросовый материал; 

-    Материал по астрономии ( ст., под) 

2.3. Кабинет учителя-дефектолога 

Развивающий набор «Детская универсальная STEAM-лаборатория» 

1. учебно-методическое пособие авторской программы (472 стр) - 1 шт; 

2. руководство для воспитателей по работе с УМП - 1 шт; 

3. USB-флеш-накопитель (512 мБ) - 1 шт; 

4. автономный программируемый робот-мышь - 1 шт; 

5. батарейки для робота-мыши - 3 шт; 

6. сборное двустороннее поле - 25 пазлов; 

7. перегородки для сборного поля - 25 шт; 

8. «гаечный» сыр для робота-мыши - 1 шт; 

9. складное двустороннее поле - 1 шт; 

10. скрепленный набор дополнительных полей к занятиям (формат А3) - 1 

шт; 

11. наборы тематических карточек к занятиям; 

12. игровые кубики - 2шт; 

13. набор карточек-стрелок - 125 шт; 

14. сигнальные карточки - 40 шт; 

15. набор карточек-лабиринтов (А5) - 15 шт; 

16. набор карточек с числами и знаками - 24 шт; 

17. набор карточек со словами (А5) - 102 шт; 

18. набор карточек к занятиям - 10 шт; 

19. дополнительные шифровальные поля и карточки: 

· линейка Цезаря - 2 шт (2 детали); 

· решетка Кардано - 3 шт; 

· задания для астронавтов (2 вида) - 1 шт; 

· карточки «Пляшущие человечки» - 3 шт; 

· ключ (алфавит) «Пляшущие человечки» - 1 шт; 

· шифровки с Марса - 4 шт; 

· карточки «Ключи и замки» - 4 шт; 

· шифровальный круг - 1 шт; 

20. линейка для измерения «шага» робота-мыши - 4 шт; 
реквизит для STEAM пректов: 

21. увеличительная линза - 1 шт; 

22. набор бумажных стаканчиков - 80 шт; 

23. набор бумажных тарелок - 100 шт; 

24. набор деревянных палочек - 100 шт; 

25. набор трубочек - 100 шт; 

26. набор канцелярских резинок - 100 шт; 

27. скотч - 2 шт; 

28. набор надувных шариков — 50 шт. 

29. упаковочная коробка - 1 шт 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Кабинет логопеда 

-   Методические материалы (набор практических материалов для 

диагностики и коррекции нарушений развития); 

-  Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, 

домино и т.д.); 

-  Набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, бумага, клей); 

-   Раздаточный материал для детей, родителей; 

-   Визуальные средства информации (стенды, ширмы, папки-

передвижки); 

-   Библиотека специалиста (наличие базовых коррекционных программ, 

литература по новым технологиям и т.д.); 

-   Технические  средства. 

3.2.  Микроцентр в группах  

«Книжный уголок» 

-    Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей;  

-    Наличие художественной литературы; 

-    Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой;  

-    Материалы о художниках – иллюстраторах ; 

-    Портрет поэтов, писателей ( старший возраст); 

-    Тематические выставки. 

 

 

4.1. Музыкальный зал 

- Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, видеомагнитофон; 

-  Пианино; 

-  Детские  музыкальные инструменты; 

-  Различные виды театра, ширмы; 

-  Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия;  

-  Шкаф для используемых муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов. 

4.2.  Микроцентры в группах:    «Театрализованный уголок» 

-    Ширмы; 

-    Элементы костюмов; 

-    Различные виды театров (в соответствии с возрастом); 

-    Предметы декорации. 

«Творческая мастерская» 

-   Бумага разного формата, разной формы, разного тона ; 

-   Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки); 

-   Наличие цветной бумаги и картона; 

-   Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для  аппликации; 

-   Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.);  

-   Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей;  

-   Место для сменных выставок произведений изоискусства ; 

-   Альбомы- раскраски ; 
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-   Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки;  

-   Предметы народно – прикладного искусства . 

«Музыкальный уголок» 

-   Детские музыкальные инструменты ; 

-   Портрет композитора (старший возраст);  

-   Магнитофон ; 

-   Набор аудиозаписей;  

-   Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные);  

-   Игрушки- самоделки ; 

-   Музыкально- дидактические игры;  

-   Музыкально- дидактические пособия.  

 5. Физическое 

развитие 

5.1.  Спортивный зал 

-  Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия;  

-  Модули; 

-  Тренажёры; 

-  Нетрадиционное физкультурное  оборудование. 

5.2.  Бассейн 

-  Плавательные доски из пенопласта; 

-  Рыбки из поролона; 

-  Нарукавники, круги; 

-  Мячи, обручи; 

-  Мягкие резиновые игрушки. 

5.3.  Фитобар «Рябинка» 

-   Сборы лекарственных трав (приобретённые в аптеке); 

-   Термосы; 

-   Фартук; 

-   Самовар; 

-   Бокалы; 

-   Коробки из-под сока 

5.4.   Медицинский кабинет 

-   Медицинский шкаф; 

-   Кушетка; 

-   Ростомер, весы; 

-   Бакцерицидная лампа. 

5.5.  Физиотерапевтических кабинет 

-   «Аэрон»-25У-  ионизатор воздуха; 

-   «Фея» - прогревание лор-органов; 

-   «Бореал» - для проведения физиолечения; 

-   Гальванизатор «Поток1 – для проведения лекарственного 

электрофореза; 

-   Куф – физиолечение; 

-  «Рикта» -  аппарат квантовой терапии; 

-   УГН-1 – облучатель ультрофиолетовый. 

5.6.  Физкультурные площадки 

-   Спортивное оборудование; 

-   Оборудование для спортивных игр.  

5.7.  Микроцентр в группах 

 «Физкультурный уголок» 

-    Оборудование для ходьбы, бега, равновесия;  

-    Для прыжков; 

-    Для катания, бросания, ловли; 
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-    Для ползания и лазания; 

-    Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

-    Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 

 

б)      Средства обучения и воспитания 

 

 

№                                           Наименование      Количество 

                                    Группа   раннего возраста «Капельки» 

1 Конструктор  пластмассовый 5 компл. 

2 Конструктор мягкий 1 компл. 

3 Пирамида пластмассовая 10 шт. 

4 Пирамида  деревянная 6 шт. 

5 Матрёшка 3 шт. 

6 Домик сенсорный  2 шт. 

7 Кот сенсорный 1 шт. 

8 Кухня сенсорная 1 шт. 

9 Кубики-рубики 2 шт. 

10 Машины (разные) 20 шт. 

11 Напольная мозаика 1 шт 

12 Каталка (сенсорная) 2 шт. 

13 Куклы  (разные) 10 шт. 

14 Мячи ( разные) 20 шт. 

15 Детская посуда ( комплект)  2 шт. 

16 Кукольная коляска 2 шт. 

17 Лошадка-качалка 3 шт. 

18 Машина большая 1 шт. 

19 Настольные игры (пазл, развивающие) 20 шт. 

20 Дидактический материал  3 компл. 

                              Группа  «Знайки» 

1 Куклы (разные) 5 шт. 

2 Машины ( разные) 7 шт. 

3 Пирамида 1 шт 

4 Кухонная посуда 2 набора 

5 Игра «Парикмахерская» 1 набор 

6 Игра «Магазин»  1 компл. 

7 Конструктор пластмассовый 2 шт. 

8 Конструктор деревянный 1 шт. 

9 Утюг 5 шт. 

10 Дорожное движение ( набор) 1 шт. 

11 Резиновые игрушки ( различные) 10 шт. 

12 Настольные игры ( развивающие) 12 шт. 
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13 Доска гладильная 1 шт. 

14 Дидактический материал  3 набора 

15 Мячи большие 5 шт. 

16 Мячи маленькие 3 шт. 

17 Кегли 1 набор 

18 Коляска для кукол большая 2 шт. 

19 Коляска для кукол маленькая 2 шт. 

20 Игра «Больница»  1 набор 

                                           Группа «Талантики» 

1 Куклы (разные) 15 шт. 

2 Конструктор пластмассовый крупный  1 компл. 

 

3 Конструктор средний 1 компл. 

4 Конструктор  деревянный 1 компл. 

5 Машины (разные) 20 шт. 

6 Трактор 1 шт. 

7 Экскаватор  1 шт. 

8 Пазлы 6 шт. 

9 Настольные игры (развивающие) 17 шт. 

10 Коляска кукольная 1 шт. 

11 Мячи крупные 1 шт. 

12 Мячи средние 3 шт. 

13 Мячи мелкие 5 шт. 

14 Мячи-массажёры 20 шт. 

15 Посуда 3 набор 

16 Технический набор  1  шт 

17 Строительный материал 1 комплект 

18 Серсо 3 шт 

19 Кегли 1 набор 

20 Игра «Боулинг» 1 набор 

21 Игра «Магазин» 1 шт. 

22 Игра «Школа» 1 шт. 

23 Игра «Больница» 1 шт. 

24 Игра «Библиотека» 1 шт. 

25 Игра «Театрализация» 1 шт. 

26 Игра «Научная лаборатория» 1 шт. 

                                            Группа   «Затейники» 

1 Куклы (разные) 7 шт 

2 Машины (разные) 11 шт 

3 Кух. посуда 2 набора 

4 Конструктор пластм. большой 1 комплект 

5 Конструктор пластм. средний 1 комплект 

6 Конструктор пластм. маленький 1 комплект 

7 Пазлы 6 шт. 
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8 Настольные  игры (развивающие) 11 шт. 

9 Мяч большой 1 шт 

10 Мяч средний 3 шт 

11 Мяч  маленький 12 шт. 

12 Стиральная машинка 1 компл. 

13 Кегли 2 набора 

14 Игра «Магазин» 1 набор 

15 Игра «Больница» 1 набор 

16 Игра «Театрализация»  1 набор 

17 Набор  мягких игрушек (для занятий) 12 шт. 

18 Кольцеброс 1 шт 

19 Теннис 1 шт 

 

20  Виды транспорта 1 компл. 

                                             Физкультурный зал 

1 Велосипед 3-х кол. Светлячок 2 шт 

2 Самокат «Pilot» 1 шт. 

3 Диск «Здоровье» 2-х цветный 2 шт. 

4 Обруч пластиковый эконом 10 шт. 

5 Палка гимнастич. пластиковая 16 шт 

6 Скакалка 4 шт 

7 Дуга для подлезания 4 шт. 

8 Корзина для заброса мячей 2 шт. 

9 Кольцеброс  со столбиками 2 шт. 

10 Лапонька-1 гладкий 2 шт. 

11 Лапонька-6 с шипами 2 шт 

12 Массажёр для головы 2-х волн. 2 шт 

13 Брус «Пройди-не-упади» 1 шт. 

14 Брус 15х15х100 2 шт 

15 Волна 50х25х50 2 шт 

16 Горка 30х25х60 2 шт 

17 Змейка-шагайка с апплик. 2 шт 

18 Координац. дорожка «Зигзаг» 2 шт. 

19 Куб 15х15х15 4 шт 

20 Мат гимнаст. цветной 2 шт 

21 Мягкий кирпичик 4 шт 

22 Мяч  массажный 2 шт 

23 Мяч гимнаст. Larsen RG-3 2 шт. 

24 Мяч гимнастич. Torrres cpy 8 шт 

25 Мяч резиновый 22 шт 

26 Насос с иглой 1 шт 

27 Коврик для аэробики 17 шт 

28 Массажный коврик (каучук) 1 шт. 

29 Ворота для футбола 2 шт 

30 Балансир-круг детский 1 шт 
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31 Мяч шипами, светом в сетке 2 шт 

32 Массажный шарик с пружинк. 10 шт 

33 Кегли 6+2 м 1 шт 

 

34 Мяч массажный д7 см 1 шт 

35 Лапонька -2/5 эл-в с шипами 1 шт 

 

                                             Музыкальный зал 

1 Пианино 1 шт 

2 Муз. центр «Самсунг» 1 шт 

3 Микрофон 3 шт 

4 Металлофон 7 шт. 

5 Ложки 40 шт 

6 Баян 2 шт 

7 Гитара 1 шт 

8 Бубны 10 шт 

9 Балалайка 3 шт 

10 Погремушка 42 шт 

11 Гусли 2 шт 

12 Барабан 5 шт 

13 Арфа 3 шт 

14 Маракасы 2 шт 

15 Губн. гармошка 2 шт. 

16 Набор народных  инструментов 1 компл. 

17 Саксафон 2 шт 

18 Флейта 3 шт 

19 Атрибуты для подв. игр  

20 Костюмы для театрализации  

 

 

 в)   Виды методической продукции 

В  соответствии  с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплекс,  оборудование, оснащение (предметы). При этом, СП д/с 

«Чебурашка» самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

 

                                    Учебно-методический  комплект к  Программе  

 

    Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева обеспечена 

учебно-методическим  комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно 

ведется  авторским коллективом программы.   

 В комплект входят:  
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  -   примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева;  

  -     комплексно-тематическое планирование;  

  -    пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

  -    пособия по инклюзивному образованию;  

  -    пособия по работе психолога; 

  -    методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

  -    наглядно-дидактические пособия;  

  -    рабочие тетради;  

   -   комплекты для творчества;  

   -   вариативные парциальные (авторские) программы;  

   -   электронные образовательные ресурсы.    

 

    Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе  «От рождения до 

школы».  

   Учебно-методическое  обеспечение  Программы  является  постоянно  развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом  дошкольном образовании.   

 

       Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

     Социализация, развитие общения,  нравственное воспитание  

 

     Методические пособия  

 

 Буре    Р. С.   Социально-нравственное   воспитание   дошкольников  (3–7 лет).    

 Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Эти чес кие беседы с детьми 4–7 лет.   

 Князева  О.Л.,.Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ - М: Просвещение, 2008. 

 Е.В.Рылеева Открой себя 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

 Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр 

инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Петровский В.А.,  Виноградова А.М. ,Кларина Л.М.  и др. Учимся общаться с ребенком: 

Руководство для воспитателя дет. сада /. – М.: Просвещение, 1993. 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. Методическое пособие. Москва. 2011 

 Гладких Л.П.  Мир-прекрасное  творение. Учебно-методическое пособие для педагогов детских 

садов Курск. 2008 

Шипицина Л.М., Зарицкая О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. – СПб; Детство-

пресс, 2001. 

Дубровина И.В. Готовность школе: развивающие программы.- Екатеринбург, Деловая книга, 

1998. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 в период адаптации.- Книголюб, 2008. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е, Первушина И.М. Тропинка к своему Я. М.; Генезис, 2007. 

Шарошина В.Л. коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней, старшей группе. М.: 

Книголюб, 2005. 
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     Наглядно-дидактические пособия  

 

     Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День  Победы».   

     Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Великая  Отечественная  война  в  произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».   

     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  

 

  Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  детьми 3–7 лет.  

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В.. – Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / – М.: Совершенство,1999. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Богатеева  З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / – М.: 

Просвещение, 1992. 

Парамонова. Л.А. Конструирование из природного материала. /  – М: Карапуз. 

 

Формирование основ безопасности  

 

     Методические пособия  

 

 Белая   К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников  (3–7 лет).   

Саулина   Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения (3–7 лет).   

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /  – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

     Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  родительского уголка в 

ДОУ.   

Бордачева  И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.   

 

Игровая деятельность  

 

     Методические пособия  

 Губанова    Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Вторая  группа  раннего возраста (2–3 

года).   

 Губанова   Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  (3–4 года).   

 Губанова  Н. Ф. Развитие игр вой деятельности. Средняя группа.  (4–5 лет).   

  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Методические пособия  

 

 Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.   

Веракса Н.Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская  деятельность дошкольников (4–

7 лет).   

Страунинг А.М. Программа по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного возраста.  Росток. Обнинск. 

1995 г. 

Сидарчук Т.А. Творческие задания в работе с дошкольниками. Челябинск. 2000 г. 

Альтшуллер Г.С.  Программа ТРИЗ-технологии. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–

7 лет).  

 Павлова   Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим миром (3–7 

лет).   

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 

Материалы научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.   

 

    Наглядно-дидактические пособия  

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   Серия  Играем  в  сказку:  «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  

«Три  поросенка».  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

    Методические пособия  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).    

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).    

 Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).   

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года).   

 Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).   

  Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).   
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    Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

 

    Наглядно-дидактические пособия  

 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»;  «Арктика и Антаркти 

ка»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная  техника и оборудование»; «По су да»; «Школьные принадлеж 

ности».  

 Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  де рев не»;  «Кем  быть?»;  «Мой  дом»; «Про фес сии».  

 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  

 Помораева  И. А., Позин а  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).    

Пом ораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных  математических представле 

ний. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных  математических представле 

ний. Старшая группа (5–6 лет).    

П омораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических  представлений.-

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

 Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных  математических представле 

ний. Младшая группа (3–4 года).   

Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных  математических представле 

ний. Средняя группа (4–5 лет).    

Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных  математических представле 

ний. Старшая группа (5–6 лет).    

 Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

     Рабочие тетради  

 Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.   

 Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Математика для малышей:  Средняя группа.   

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.   

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.   
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     Наглядно-дидактические пособия  

 

     Плакаты:  «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».   

 

Ознакомление с миром природы  

 

    Методические пособия  

 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).   

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Младшая группа (3–4 года).   

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Средняя группа (4–5 лет).   

 Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Старшая группа (5–6 лет)..   

 Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).   

Николаева С.Н.  Юный эколог: Программа экологического  воспитания дошкольников.-М: 

Мозаика-Синтез, 2002 г. 

Кокуева Л.В.  Воспитание дошкольников через приобщение к природе: Методическое пособие- 

М: АРКТИ, 2005 г. 

Зенина С.В. Познавательно-исследовательские  занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе.-Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Николаева С.Н.  Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации дошкольных 

работников – М: Мозаика-Синтез,: М: ТЦ Сфера, 2003 г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду Программа и методические 

рекомендации- 3-е издание. Испр. И доп. –М. Мозаика-синтез, 2009 г. 

 

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа  раннего возраста (2–3 года).     

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).   

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа  (4–5 лет).   

 

    Наглядно-дидактические пособия  

 

    Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние  птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;  «Птицы»; «Фрукты».  

    Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».   

     Серия  «Мир  в  картинках»:  «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;   «Домашние   

птицы»;   «Животные — домашние   питомцы»;  «Животные жарких стран»; «Животные сред 

ней полосы»; «Морс кие  обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  «Со-  

баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».   

     Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»;  «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

     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».  
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Методическое обеспечение образовательной области    «Речевое развитие»  

 

     Методические пособия  

 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего  возраста (2–3 года).   

 Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа  (3–4 года).   

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

 Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к  школе группа (6–7 лет).   

Варенцова  Н. С.  Обучение  дошкольников  грамоте.  

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

О.С. Ушаковой  Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред.– М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

О.С. Ушаковой Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред.  – 

Самара, 1994. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего  возраста (2–3 года).   

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к  школе группа (6–7 лет).   

 

     Рабочие тетради  

 

Дарья   Денисова,   Юрий   Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Младшая группа.   

Дарья   Денисова,   Юрий   Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Средняя группа.   

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.   

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.    

Дарья  Денисова,  Юрий   Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.   

Дарья    Денисова,  Юрий   Дорожин.  Уроки  грамоты  для  малы шей: Средняя группа.   

Дарья  Денисова,  Юрий   Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.   

Дарья  Денисова,  Юрий   Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.   

 Дарья   Денисова,  Юрий   Дорожин.  Прописи  для  малышей:   

 

Младшая группа.   

 

Дарья   Денисова,  Юрий   Дорожин.  Прописи  для  малышей:   
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Средняя группа.     

 

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.   

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.   

 

     Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»;  

«Говори  правильно»;  «Множественное  число»;  «Многозначные  слова»;  «Один — много»;  

«Словообразование»;  «Ударение».  

 

  Гербова  В. В. Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  деть ми  2–3  лет.   

  Гербова  В. В. Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  деть ми  3–4  лет.   

 Гербова  В. В. Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  деть ми  4–6  лет.   

 Гербова  В. В.  Правильно  или  неправильно.  Для  работы  с  деть ми  2–4  лет.   

 Гербова  В. В.  Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раздаточный мате 

риал.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  

 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.   

Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома:  3–4  года.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Методические пособия  

Комарова  Т. С. Детское художественное творчество. Для работы  с деть ми 2–7 лет.  

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.   

 

Младшая группа (3–4 года).   

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.   

 

Средняя группа (4–5 лет).   

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.   

 

Старшая группа (5–6 лет).   

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.   

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.   

Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. М: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Мартынова Е.А. Художественная творческая  деятельность. – Волгоград. Учитель, 2010 г. 

Фатеева А.А. Рисуем без кисточки: Практическое приложение.- Волгоград: Академия, 2009 г. 

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Пособия для воспитателей 

и заинтересованных родителей. – СПб: КАРО, 2008 г. 
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Комарова  Т. С., Зацепина  М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада.  

Куцакова   Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Средняя группа (4–5 лет).   

Куцакова   Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова   Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).   

Кононова  Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Москва. 

Просвещение. 1990 г. 

Буренина А.И.  Ритмическая  мозаика. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников: Программа и репертуар. М/ 2001 г. 

 

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.   

Соломенникова  О. А. Ознакомление  детей  с  народным  искусством.    

 

  Наглядно-дидактические пособия  

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные  инструменты»; «Полхов Майдан»; «Фили 

моновская народная игрушка»;   

 

«Хохлома».   

 

 Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; «Ор на мен ты. Полхов Майдан»;  «Из де лия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты».  

 

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  музыкальных  инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».   

 

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».  

 

Методическое обеспечение по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Методические пособия  

 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  занятий с детьми 3–7 лет.   

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая  группа (3–4 года).   
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Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя  группа (4–5 лет).   

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая  группа (5–6 лет).   

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).   

Пензулаева   Л. И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений для детей 3–7 лет.   

 Сте паненкова Э.Я..   Сборник подвижных игр / Автор-сост.    

Галицына Н.С.;   Нетрадиционные  занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении/ 2004. 

 Шебенко В.Н.,  Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду/: Просвещение, 2003. 

 Литвинов А, . Ивченко Е,  Федчин В.     Азбука плавания/ А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. 

-  СПб.: Фолиант, 1995. 

 Осокина Т.И.,  Тимофеева Е.А.,  Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду/ .-М.: 

Просвещение 1991. 

 Змановский  И.Ф. Здоровый дошкольник.  

Семёнов Ю.А. Плыви малыш. 

Как воспитать здорового  ребёнка/  Алямовская В.Г.. –М.: linka-press,  1993. 

Л.В.  Кочеткова Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада/  –М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие  технологии воспитания в детском саду/ под ред. Т.С. Яковлевой.- М.: 

Школ! Пресса,2006. 

 

 Наглядно-дидактические пособия  

 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды  спор та»; «Распорядок 

дня».   

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  зимних  видах  спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям  об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
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3.1.2.   Режим дня.   

 

   Организация  пребывания детей в образовательной организации. 

 

          В   соответствии  с  Уставом  ГБОУ НШ с. Красноармейское режим  работы детского сада  

подразумевает под собой 12-часовое пребывание  детей в детском саду.  Временные  рамки 

пребывания детей в детском саду  с 7.00 до 19.00. Детский сад  функционирует в режиме 5-

дневной недели.  

          В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  в дошкольных образовательных  организациях» от 

15.05.2013  г. № 26   режим дня детского сада соответствуют возрастным  особенностям детей и 

способствует их  гармоничному развитию.  Режим дня   составлен  также в соответствии  с  

климатическими  условиями и делится на 2 периода:  холодный ( с 1 сентября  по 31 мая) и 

тёплый ( с 1 июня по 31 августа) 

                                                               Холодный период 

                                                              I   младшая  группа                                 

 

Время Режимный момент Содержание 

7.00-8.15 «Здравствуй, малыш!» Минутки 

игры. Индивидуальная 

коррекционная работа. 

Прием детей: совместная (самостоятельная) 

деятельность детей и взрослых. 

8.15-8.20 Минутка бодрости Утренняя гимнастика  

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку (воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

8.30-9.00 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.10 Минутки игры Подготовка к НОД. Самостоятельная 

деятельность детей. 

1 п.9.10-9.20 

2 п.9.30-9.40 

Мир познания НОД: подгрупповая и фронтальная (в т. ч. с 

музыкальным руководителем) 

9.40-10.00 Поиграй со мной, дружок! Совместная (самостоятельная) деятельность 

взрослого и детей 

10.00-10.30 «Приятного аппетита!» 2 завтрак: обучение культуре еды. 

10.30-12.00 Час свежего воздуха Прогулка: игры, наблюдения, физические 

упражнения, подвижные игры 

12.00-13.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду (воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

13.00-13.10 Подготовка ко сну Сон: релаксационные упражнения 

 

13.10-15.20 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна  

15.20-15.45 Минутка бодрости Гимнастика после сна, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

15.45-15.55 Поиграй со мной, дружок! Совместная (самостоятельная) деятельность 

15.55-16.20 «Приятного аппетита» Уплотнённый полдник: обучение культуры 

еды, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, обучение правильно держать 
столовые приборы. 
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16.20-16.40 Подготовка  к прогулке Обучение   навыкам самообслуживания 

16.40-18.10 Час свежего  воздуха 

 

2 прогулка: наблюдения, игры, физические 

упражнения, подвижные игры 

18.10-18.20 Книга – лучший друг. Чтение художественной литературы. 

18.20-19.00  Минутка игры. «До свидания 

малыш!» 

Самостоятельная деятельность детей.  

Работа с родителями.  

Уход детей домой. 

 

 

                                                                  Холодный период 

II младшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.55 «Здравствуй, малыш!» Минутки 

игры, индивидуальная 

коррекционная работа 

Прием детей 

Совместная (самостоятельная) 

деятельность взрослого и детей.  

7.55-8.01 Минутка бодрости Утренняя гимнастика  

8.01-8.20 Минутка игры Самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку (воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

8.30-9.00 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Мир познания НОД (в т. ч. со специалистами) 

9.40-10.00 Поиграй со мной, дружок Совместная деятельность взрослого и 

детей 

10.00-10.30 «Приятного аппетита!» 2 завтрак: обучение культуре еды 

 

10.30-12.00 Час свежего воздуха Прогулка: наблюдения, игры, физические 

упражнения, подвижные игры 

12.00-13.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду (воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

13.00-13.10 Подготовка ко сну Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, релаксационные упражнения 

13.10-15.20 «Тихо, тихо, сон идёт» Сон: создание тихой, благополучной 

обстановки для сна 

15.20-15.30 Минутка бодрости Гимнастика после сна, воспитание 

культурно гигиенических навыков 

15.30-16.00 «Взрослые и дети – лучшие друзья!» Игровая деятельность детей. 

16.00-16.20 «Приятного аппетита!» Уплотнённый полдник: воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

правильно держать столовые приборы, 

обучение культуре еды. 

16.20-16.50 Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

Совместная деятельность детей и 

взрослого (в т. ч. чтение художественной 

литературы) 

16.50-17.10 Подготовка к прогулке Воспитание навыков самообслуживания. 
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                                                                  Холодный период 

Средняя  группа 

17.10-18.40 «Ну а вечером опять, отправляемся 

гулять» 

2 прогулка: наблюдения, игры, физ. 

упражнения, подвижные игры. 

18.40-19.00 Минутка игры 

«До новых встреч!» 

Самостоятельная деятельность детей,  

работа с родителями. Уход домой. 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.02 «Здравствуй, малыш!» Минутки 

игры, индивидуальная 

коррекционная работа 

Прием детей 

Совместная (самостоятельная)  

деятельность взрослого и детей.  

8.02 -8.10 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с коррегирующими 

элементами  

8.10-8.20 Минутка игры Самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

помощь в сервировке стола) 

8.30-9.00 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Мир познания НОД (в т. ч. со специалистами) 

9.50-10.00 Минутка игры Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.30 «Приятного аппетита!» 2 завтрак: обучение культуре еды 

 

10.30-12.00 «Гуляй да присматривайся» Прогулка: наблюдения, игры, физические 

упражнения, подвижные игры 

12.00-13.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

помощь в сервировке стола) 

Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

13.00-13.10 Подготовка  ко сну Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, релаксационные упражнения 

13.10-15.20 «Это время  тишины, все мы крепко 

спать должны!» 

Сон с  использованием музыкотерапии и 

чтения художественной литературы. 

15.20-15.30 Минутка  бодрости Гимнастика после  сна, закаливающие 

процедуры 

15.30-16.15 «Взрослые  и дети – лучшие друзья!» Игровая деятельность детей. 

16.15-16.30 Приятного аппетита! Уплотнённый полдник: воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

правильно держать столовые приборы, 

обучение культуре еды. 

16.30-17.00 Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

Совместная деятельность детей и 

взрослого  

(в т. ч. чтение художественной 
литературы) 

17.00-17.10 Подготовка к прогулке Воспитание навыков самообслуживания 

17.10-18.40 «Ну а вечером опять, отправляемся 2 прогулка: наблюдения, игры, физические 
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                                                                 Холодный  период 

                                                                   Старшая группа 

 

гулять» упражнения, подвижные игры. 

18.40-19.00 Минутка игры 

«До новых встреч!» 

Самостоятельная деятельность детей,  

работа с родителями.  

Уход домой. 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.10 «Доброе утро!»  Игры по 

интересам, индивидуальная 

коррекционная работа 

Прием детей. 

Совместная (самостоятельная)  

деятельность взрослого и детей.  

8.10-8.20 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с коррегирующими 

элементами  

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, помощь 

в сервировке стола) 

8.30-9.00 

 

 

«Приятного аппетита!» Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Мир познания НОД (в т. ч. со специалистами) 

10.00-10.30 «Приятного аппетита!» 2 завтрак: обучение культуре еды 

10.30-10.55 Мир познания НОД (в т. ч. с музыкальным руководителем, 

по физической культуре) 

10.55-12.00 «Гуляй да присматривайся» Прогулка: наблюдения, игры, физические 

упражнения, подвижные игры 

12.00-13.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду (воспитание культурно-

гигиенических навыков, помощь в 

сервировке стола) 

Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

13.00-13.10 Подготовка ко сну Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, релаксационные упражнения 

13.10-15.20 «Это время тишины, все мы 

крепко спать должны!» 

Сон с  использованием музыкотерапии и 

чтения художественной литературы. 

15.20-15.45 Минутка бодрости Гимнастика после  сна, закаливающие 

процедуры 

15.45-16.10 «Взрослые и дети – лучшие 

друзья!» 

Совместная деятельность детей и взрослого 

(НОД в т. ч со специалистами, кружки) 

16.10-16.15 Минутка игры Самостоятельная деятельность детей 

16.15-16.30 Приятного аппетита! Уплотнённый полдник: воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

правильно держать столовые приборы, 

обучение культуре еды. 

16.30-17.00 Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

Совместная деятельность детей и взрослого 

(в т. ч. чтение художественной литературы) 
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Холодный период 

                                                        Подготовительная группа 

 

17.00-17.10 Подготовка к прогулке Воспитание навыков самообслуживания 

17.10-18.40 «Ну а вечером опять, 

отправляемся гулять» 

2 прогулка: наблюдения, игры, физические 

упражнения, подвижные игры. 

18.40-19.00 Минутка игры 

«До новых встреч!» 

Самостоятельная деятельность детей,  

работа с родителями.  

Уход домой. 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 «Доброе утро!»  Игры по 

интересам, индивидуальная 

коррекционная работа 

Прием детей. 

Совместная (самостоятельная)  деятельность 

взрослого и детей.  

8.20-8.30 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с коррегирующими 

элементами  

8.30-9.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к завтраку (воспитание культурно-

гигиенических навыков, помощь в сервировке 

стола) 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Мир познания НОД (в т. ч. со специалистами) 

10.10-10.30 «Приятного аппетита!» 2 завтрак: обучение культуре еды 

 

10.30-11.00 Мир познания НОД (в т. ч. с музыкальным руководителем, по 

физической культуре) 

11.00-12.00 «Гуляй да присматривайся» Прогулка: наблюдения, игры, физические 

упражнения, подвижные игры 

12.00-13.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду (воспитание культурно-

гигиенических навыков, помощь в сервировке 

стола) 

Обед: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды) 

13.00-13.10 Подготовка ко сну Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, релаксационные упражнения 

13.10-15.20 «Это время тишины, все мы 

крепко спать должны!» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтения художественной литературы. 

15.20-15.45 Минутка бодрости Гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.45-16.15 «Взрослые и дети – лучшие 

друзья!» 

Совместная деятельность детей и взрослого 

(НОД в т. ч. со специалистами, кружки) 

16.15-16.20 Минутка игры Самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.30 Приятного аппетита! Уплотнённый полдник: воспитание культурно-

гигиенических навыков, правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды. 

16.30-17.00 Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

Совместная деятельность детей и взрослого  

(в т. ч. чтение художественной литературы) 
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Тёплый период 

                                           Все возрастные группы общей  направленности 

17.00-17.10 Подготовка к прогулке Воспитание навыков самообслуживания 

17.10-18.40 «Ну а вечером опять, 

отправляемся гулять» 

2 прогулка: наблюдения, игры, физические 

упражнения, подвижные игры. 

18.40-19.00 Минутка игры 

«До новых встреч!» 

Самостоятельная деятельность детей,  

работа с родителями. 

 Уход домой. 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.00- 8.30 «Здравствуйте дети!» 

Играем вместе 

Прием детей .(на воздухе) 

Совместная   (самостоятельная)  

деятельность  детей  и взрослых 

8.30-9.00 

 

«На зарядку по порядку» 

«Моем с мылом чисто, чисто». 

Утренняя гимнастика поочерёдно во всех 

группах, подготовка к завтраку,  

воспитание культурно-гигиенических 

навыков, помощь в сервировке стола 

9.00-9.30 «Приятного аппетита!» Завтрак: Обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.30-9.40 

9.30-9.45 

9.30-9.50 

9.30-9.55 

9.30-10.00 

«Мир познания» НОД художественно-эстетического цикла 

9.40-10.30 

9.45-10.30 

9.50-10.30 

9.55-10.30 

10.00-10.30 

Час свежего воздуха Прогулка   НОД с музыкальным 

руководителем , по физическому 

развитию. Спортивные и подвижные  игры 

10.30-11.00 «Приятного аппетита!» 2 завтрак  Воспитание культуры еды 

11.00-12.00 Час свежего  воздуха Прогулка: Наблюдения,  экскурсии, 

спортивные праздники, закаливающие 

мероприятия 

12.00- 13.00 «Приятного аппетита!» Подготовка  к обеду  помощь в сервировке 

стола, воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

Обед (обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды) 

13.00- 13.10 Подготовка  ко сну Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, релаксационные  упражнения 

13.10-15.20 «Это время  тишины, все мы 

крепко спать должны!» 

Сон  с  использованием музыкотерапии и 

чтения художественной литературы. 

15.20- 15.45 Минутка  бодрости Гимнастика  после  сна, закаливающие 

процедуры 

15.45-16.20 Час  игры   Совместная  (самостоятельная) 

деятельность  взрослого  и детей 
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Организация прогулки   в детском саду  производится  2 раза в день:  в первую половину – до  

обеда и  во вторую половину после полдника. У детей  младших групп продолжительность 

прогулки в  холодный период года составляет 3,5  часа, а у детей  старших групп – 3 часа.  По 

рекомендации «СанПиН» гл.XI п.11.5  п. 11.6 дети  дошкольного возраста ежедневно должны  

совершать прогулки не менее 4 часов. Так как в детском саду  организация прогулки в течение 

этого времени  затруднена, то  педагоги настоятельно рекомендуют  родителям воспитанников 

организовывать прогулки со  своими детьми младшего возраста не менее 30 мин, а с детьми 

старшего возраста не менее 1 часа.  Прогулка перед сном очень полезна и способствует  

положительному взаимодействию родителей и  ребёнка.  В тёплый период года воспитанники  

детского сада  успевают совершать  прогулки не  менее 4,5 часов.   Прогулка проводится в 

соответствии  с благоприятными погодными условиями.  При температуре  воздуха – 15С° и 

скорости  ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре  ниже – 15С° и скорости ветра более 15 м/с для  детей до 4 лет, а 

для детей 5-7 лет при температуре  ниже – 20 С° и скорости ветра более 15 м/с.  Во время  

прогулки с детьми проводятся игры,  физические мероприятия, а в конце прогулки проводятся  

подвижные  игры. 

 

Организация питания   производится  в детском саду согласно требования «СанПиН» гл. XV. 

Составляется  10-ти дневное меню, которое удовлетворяет  физиологические потребности детей 

в основных пищевых   веществах и  энергии.   В группах общей направленности  организуется 

5-разовое питание, которое  включает в себя:  завтрак, 2-завтрак ( напиток , сок) обед, полдник 

и ужин.  

 

Организация  сна   в  детском саду  согласно «СанПиН» г. XI п. 11.7 в детском саду  

производится  после обеда и релаксирующих упражнений.   Продолжительность дневного сна 

составляет более  двух часов . При организации сна используется  музыкотерапия и чтение 

небольших по объёму  художественных произведений.  Детей с  трудным  засыпанием  и 

чутким сном укладывают первыми  и  поднимают последними,  используя доброжелательный  

тон.  

 

Организация непосредственно-образовательной деятельности   в детском саду осуществляется в  

соответствии с  «СанПиН»  гл.XI п.11.9, п.11.10 и  составляет для детей: 

от 1,5 до 3 лет – 8-10 мин. 

 4-го года жизни – 15 мин. 

 5-го года жизни – 20 мин. 

6-го года жизни – 25 мин. 

7-го года жизни – 30 мин.  

В середине времени, отведённого  на  непосредственно образовательную деятельность, 

проводится  физминутка.  Перерывы между периодами  непрерывной  образовательной  

16.20-16.40 Приятного аппетита! Уплотнённый полдник:  Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Правильно держать столовые приборы, 

обучение культуре еды. 

16.40-17.10 Час  игры   Совместная  (самостоятельная) 

деятельность  взрослого  и детей 

17.10-19.00 Час свежего воздуха  Прогулка  Наблюдения, игры,  подвижные 

игры. 

Уход домой. 
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деятельности  составляют 10 минут.  В группе раннего возраста  ( дети от 1.5 года до 3 лет) 

непосредственно  образовательная проводится в первую и  вторую половину  дня, а для детей 

старшей и подготовительной  группы во вторую половину дня организуются  кружки и 

спортивная секция в рамках допобразования.  В  октябре ( последняя неделя), в январе ( первая  

неделя) и марте (  последняя неделя) в детском саду  организуются  каникулы, проводится  

непосредственно образовательная деятельность только  эстетически-оздоровительного цикла  

(музыкальная, спортивная, изобразительного искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

255 

 

                                                                                    Расписание  непосредственно образовательной деятельности 

 
день 

недели 

1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Двигательная 

деятельность 

9.00 – 9.10  

2. Эксперименти 

рование  

с материалами и 

веществами   

(изобразительная 

деятельность) 

9.20 – 9.20 

 

1. Двигательная 

деятельность  

9.00 – 9.15 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром)  

9.25 – 9.40 

1. Коммуникативная 

деятельность / 

Коммуникативная 

деятельность 

 (с учителем-логопедом/ с 

учителем-дефектологом)  

 9.00 – 9.20  

2. Музыкальная 

деятельность  

 9.40 – 10.00 

1. Музыкальная деятельность  

9.00 – 9.25 

2. Коммуникативная 

деятельность / 

Коммуникативная 

деятельность 

 (с учителем-логопедом/ с 

учителем-дефектологом)  

9.35 – 10.00 

 

1. Изобразительная деятельность  

9.00 – 9.30 

2. Двигательная деятельность 

9.40 – 10.10 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность(ФЭМП)/ 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) с учителем-

дефектологом 

10.20 – 10.50 

II половина дня: 

4. Коммуникативная деятельность / 

Коммуникативная деятельность 

 (с учителем-логопедом/ с учителем-

дефектологом)  

15.45 – 16.15 

в
т

о
р

н
и

к
 

1. Общение с 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого  

(развитие речи) 

9.00 – 9.10 

2. Восприятие 

смысла музыки  

9.20 – 9.30 

 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

2. Изобразительная 

деятельность  

9.25 – 9.40 

 

1. Двигательная 

деятельность  

9.00 – 9.20  

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП)  

с учителем-дефектологом 

9.30 – 9.50 

1. . Познавательно-

исследовательская 

деятельность(ФЭМП)/ 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП)  

с учителем-дефектологом  

9.00 – 9.25 

2. Двигательная деятельность  

9.35 – 10.00 

II  половина дня: 

3. Изобразительная 

деятельность  

15.45 – 16.10 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(ознакомление с окружающим миром) 

9.00 – 9.30 

2. Изобразительная деятельность  

9.40 – 10.10 

3. Двигательная деятельность  

в бассейне 

10.20 – 10.50 (II под.) 

10.50 – 11.20 (I под.) 

II половина дня: 

4. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(дети с ОВЗ с педагогом-психологом)  

15.45 – 16.15 
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ср
ед

а
 

1. Двигательная 

деятельность 

9.00 – 9.10  

2. Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками/ 

Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.20 – 9.30  

 

1. Двигательная 

деятельность  

9.00 – 9.15 

2.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)  

9.25 – 9.40 

1. Музыкальная 

деятельность  

9.00 – 9.20 

2. Изобразительная 

деятельность/ 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(дети с ОВЗ с педагогом-

психологом)   

9.30 – 9.50 

 1. Коммуникативная 

деятельность / 

Коммуникативная 

деятельность 

 (с учителем-логопедом)  

9.00 – 9.25 

2. Двигательная деятельность 

в бассейне 

9.35 – 10.00 (I под.) 

10.00 – 10.25 (II под.) 

II половина дня: 

3. Изобразительная 

деятельность   

15.45 – 16.10 

 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром)  

9.00 – 9.30 

2. Музыкальная деятельность  

9.40 – 10.10 

3. Конструирование  

10.20 – 10.50 

II половина дня: 

4. Коммуникативная деятельность / 

Коммуникативная деятельность 

 (с учителем-логопедом/ с учителем-

дефектологом)  

15.30 – 16.00 

ч
ет

в
ер

г 

 1. Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками  

(ФЭМП) 

9.00 – 9.10  

2. Эксперименти 

рование  

с материалами и 

веществами  

(изобразительная 

деятельность)  

9.20 – 9.30 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.15  

2. Коммуникативная 

деятельность  

9.25 – 9.40 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром)  

9.00 – 9.20  

2. Двигательная 

деятельность в бассейне 

9.40 – 10.00 (I под.) 

10.05 – 10.25 (II под.) 

 

1. Двигательная деятельность 

9.00 – 9.25 

2.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром)  

9.35 – 10.00 

II половина дня: 

3. Изобразительная 

деятельность   

15.45 – 16.10  

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)/ Познавательно-

исследовательская деятельность 

(ФЭМП) с учителем-дефектологом  

9.00 – 9.30 

2. Музыкальная деятельность  

9.40 – 10.10 

3. Конструирование 

10.25 – 10.55 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Восприятие 

смысла музыки 

9.00 – 9.10  

2. Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок  

(развитие речи) 

9.20 – 9.30 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

9.00 – 9.15  

2. Двигательная 

деятельность в 

бассейне 

9.35 – 9.50 (I под.) 

9.55 – 10.10 (II под.) 

1. Двигательная 

деятельность  

9.00 – 9.20 

2. Изобразительная 

деятельность 

9.30 – 9.50 

 

1.  Коммуникативная 

деятельность / 

Коммуникативная 

деятельность 

 (с учителем-логопедом)  

9.00 – 9.25 

2. Музыкальная деятельность 

9.35 – 10.00 

II половина дня: 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(дети с ОВЗ с педагогом-

психологом)  

 

1. Изобразительная деятельность  

9.00 – 9.30 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(с педагогом-психологом)  

9.40 – 10.10  

3. Двигательная деятельность  

10.20 – 10.50 

II половина дня: 

4. Коммуникативная деятельность / 

Коммуникативная деятельность 

 (с учителем-логопедом/ с учителем-

дефектологом)  

15.45 – 16.15 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

                                                                     I. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год 

(в октябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, старшая медсестра, 

врач 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Инструктор ФИЗО 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  в бассейне 

Все 

группы 

 

2 раза в нед. 

1 раз в нед. 

 

Инструктор по ФИЗО 

Инструктор по плаванию 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. «Школа мяча» Старшая, 

подготовит. 

1 раз в  

неделю 

Инструктор по ФИЗО 

8.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 9. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит 

2 раза в год  Инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

10. День здоровья Все 

группы, 

кроме 

ясельной 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по ФИЗО,   

ст. медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

11. Каникулы Все 

группы 

3 раза в год Все педагоги 

 

 
III. Профилактические  мероприятия  
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Система закаливающих мероприятий 

№  Оздоровительные I II средняя старшая подготови

1. Витаминотерапия По 

рекомен-

дации  

педиатра 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

воз-

никновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использован

ие музыки на 

занятиях физ-

культуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель группы 

 

2. 

Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

в) фитоадептогены  

(женьшень, элеутеракок) 

По 

назначе-

нию врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в 

год курсом в 

20 дней 1 раз 

в год (ноябрь) 

Врач, ст. медсестра  

Ст. медсестра, врач 

3. Фитонцидотерапия  

(лук) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекцион-

ные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

сна, на 

физкуль-

турных  

занятиях 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре, инструктор по 

плаванию 

2. Ходьба босиком По 

рекомендации 

педиатра 

После сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
VI. Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 

10.00 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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мероприятия  младшая младшая тельная 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + + + + 

2 Контрастное 

воздушное 

закаливание 

+ + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

4 Босохождение ( по 

рекомендации 

педиатра) 

+ + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка с 

пуговицами 

+ + + + + 

7 Точечный массаж 

(медсестрой-

массажистом) 

- - - + + 

8 Умывание 

прохладной водой 

+ + + + + 

9 Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в 

день 

+ + + + + 

11 Коррекционная 

гимнастика 

+ + + + + 

12 Сон без маечек + + + + + 

13 Соблюдение 

воздушного режима 

+ + + + + 

14 Проветривание 

помещений 

+ + + + + 

15 Световой режим + + + + + 
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3.1.3.  Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий. 

 

Физкультурные  досуги и спортивные праздники 

 

                                                   Музыкальные праздники и развлечения 

 

 месяц Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

сентябрь Давай дружить Мы любим петь и танцевать День Знаний 

октябрь Праздник Осени 

ноябрь Игрушки в гостях у малышей В гости к 

Мишеньке 

Музыка в 

гостях у ребят 

Это великое слово 

– Родина 

декабрь К нам приходит Новый год 

январь Путешествие в зимний лес Зимняя прогулка Рождественские колядки 

февраль День защитника Отечества 

март 8 марта 

Масленница 
апрель Весеннее солнышко и пальчики 

 

К нам весна 

пришла 

Пасха 

месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

сентябрь В гостях у репки  

 

Здравствуй, осень! Лесное царство Осенины  

октябрь Вышла курочка гулять  

 

Волшебный 

мешочек 

Кто сказал «Мяу?  Туристы – верные 

друзья  

ноябрь Есть у солнышка 

друзья  

 

Ай да заиньки!  Моряки лихие  

(в бассейне)  

Водные забавы  

(в бассейне)  

декабрь Вот зима – кругом бело! 

 

Мы встречаем 

Новый год 

К нам идёт Новый 

год 

январь Куклы любят 

физкультуру 

 

Зимние забавы Чьи придумки лучше? 

февраль Цыплята Будем сильными 

расти 

 

День защитника Отечества! 

март Весёлые горошинки  

 

Обруч – весёлый 

помощник и друг  

Колобок в гостях у 

ребят  

Нам любое дело по 

плечу  

апрель Лягушата (в бассейне)  

 

Пловцы – молодцы 

(в бассейне) 

В гостях у ребят 

улыбка и смех  

Юные космонавты  

  май Земляничка  

 

Непоседы О, спорт, ты – жизнь!  
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май  

Солнечные зайчики 

 

День Победы – праздник дедов! 

 

 

До свидания 

детский сад! 

 

         3.1.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды.    

           

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечить реализацию различных 

образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

-   игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

-  возможность самовыражения детей.  

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 104  

Вариативность   среды  позволяет создать различные пространства ( для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность   среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех её 

элементов требованиям по надёжности и безопасности их использования. 
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3.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1   Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

1.   Т.М.  Бондаренко -  «Комплексные  занятия в 1-ой младшей группе детского сада» Воронеж, 

2005 г. 

2.  Л.А.  Парамонова – «Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет» Москва – 2013 г. 

3.  Г.Г.   Григорьева – «Кроха» (Малыш в стране Акварели) Москва,  2006 г. 

4.  Г.М. Лямина -  «Развитие речи ребёнка раннего  возраста»  Москва, 2005 г. 

5.  Т.Г. Казакова -  «Изобразительная деятельность младших дошкольников» Москва, 1980 г. 

6.  Д.Н.  Колдина – «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Москва -2008 г. 

7.   Е.А. Янушко – «Лепка с детьми раннего возраста»  Москва -2007 г. 

8.   О.В. Елецкая,  Е.Ю. Варенина – «День за днём говорим и растём»  Москва-2005 г. 

9.   Е.И.  Подольская – «Физическое развитие детей 2-7 лет» 

10. Т.М. Бондаренко « «Комплексные занятия  в  старшей группе»,  издательство. Учитель 

2006г. 

11.  Т.Г. Казакова «Развивайте  у дошкольников творчество» издательство «Просвещение»  

1985 г. 

12.   Под  редакцией Л.А. Парамоновой «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» . Издательство 

Олма Медиа Групп» 2014 год 

13.   Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»  (старшая группа) издательство Москва 2001 год. 

14.   Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий»  старшая группа 

издательство Москва 2013 г. 

15.   В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада» 

издательство «Учитель» 

а)   Экология 2005г. 

б)   математика 2004 г. 

в)   развитие речи 2005 г. 

г)   изо 2005 г. 

д)   познавательное развитие  2004 г. 

16.   Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах» творческий центр 

издательство Москва 2012 г. 

17.   О.С.  Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» издательство «Сфера»  2014 г. 

18.   Ю.А.  Бревкова «Художественный труд в детском саду» издательство «Сфера»2011 г. 

19.   С.Н. Николаева «Методическое пособие к программе «Зелёная тропинка» издательство 

«Просвещение  2001 г.  

20.   Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, Н.А. Холодова « Организация деятельности  детей на 

прогулке» (старшая группа) издательство «Учитель» 2013. 

21.   Н.А.  Помораева, В.А. Позина «Занятия по  формированию элементарных математических 

представлений» Издательство Москва 2009 г. 

22.   О.А. Саломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» Издательство Москва 2010 г. 

23.   Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Издательство 

Москва «Просвещение 1978 г. 

24.   О.А. Иванова «Учимся читать художественную литературу Издательство Москва 2004 г. 

25.   И.П. Саккулина, Т.Г. Казакова, Н.Б. Холезова «Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструированию.  Издательство «Просвещение», 1985 г. 

26.  Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников  творчество» Издательство «Просвещение», 

1985 г. 
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27.   О.С. Ушакова «Развитие речи  детей ОО «ТЦ Сфера» 2011 г. 

28. Анита Банди, Лейн Мюррей «Сенсорная интеграция. Теория и практика», Теревинф, 2018г 

29. Энн Айрес «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития», 

Теревинф, 2017 г 

30. Улла Кислинг: Сенсорная интеграция в диалоге. Понять ребенка, распознать проблему, 

помочь обрести равновесие, Теревинф, 2018 г. 

31. Кэрол Строк Крановиц «Разбалансированный ребёнок», Редактор, 2012 г. 

32.   В.П. Новикова «Математика в детском саду» Москва «Мозаика-Синтез» ,2000г. 

33.   С.Н. Николаева «Методы экологического воспитания в детском саду» Москва 

«Просвещение» 1999 г. 

34.  Е.В. Субботский «Ребёнок открывает мир» Москва «Просвещение» 1991 год 

35.  Е.А.  Алабьева «Занятия по психогимнастике с дошкольниками» , Куцакова Л.В.: Москва-

Синтез,  2005г. 

36.  И.И.  Мамайчук «Психологическая помощь детям с проблемами в развитии» «СПб.: Речь – 

2008 г. 

37.  С.Д. Забрамная, О.В. Боровик  Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. «Владос», 2003 г. 

38.   Е.С. Стребелева  Психолого-педагогическая  диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. «Просвещение», 2005 г. 

39.   Т.В. Громова  Страна эмоций УЦ «Перспектива» 2002 г. 

40.   О.В. Хухлаева  Практический материал для работы с детьми 3-9 лет.  Генезис. 2005 г. 

41.   К.Л.  Пичора, Г.В. Пантюхина, Л.Г.  Голубева  Дети раннего возраста в ДОУ. Владис. 2004   

42. Л.Г. Фесюкова  Год перед школой М.: АСТ 2000 

43. Л.А. Кондрыкина  Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

44. Н.В. Алёшина Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ 2005 г. 

45. Н.В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (старшая и подготовительная группы). ЦГЛ 2005 г. 

46.  Л.Е. Кыласова Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы. 2011 г. 

47.  Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. 2014 г. 

48. В.П. Новикова Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 г. 

49. Н.А. Реент Система комплексных занятий в подготовительной группе, 2012 г. 

50. О.В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации, 2008 г. 

51. С.О. Филлипова Спутник физического воспитания дошкольного учреждения СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 г. 

52. О.Б. Казина Весёлая физкультура для детей и их родителей. Ярославль. Академия развития, 

2008 г. 

53. И.М. Воротилкина Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006 

54. Е.Ю. Александрова Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях 

по программе «Остров здоровья». Волгоград, Издательство «Учитель», 2007 г. 

55.  Е.И. Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. Волгоград. 

Издательство «Учитель», 2012 г.  

56. Т.Е. Харченко Спортивные праздники в детском саду. М.: Творческий центр «Сфера» 2013 г 

57. Г А Османова Новые игры с пальчиками. СПб.: Издательство «Каро», 2008 г. 

58. О.А. Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2005 г.  
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 IV. Дополнительный раздел программы 

              

4.1 Краткая презентация Программы 

             Образовательная программа СП д/с «Чебурашка» ГБОУ НШ с. Красноармейское  

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа направлена на 

разностороннее развитие детей с  2 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья (ОНР, ЗПР РАС), а также 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

            Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

             Программа направлена: 

• на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка);  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

           Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

             Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

             Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

          ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

          ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

          ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

          ребёнок 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;  

          ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

          ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

          у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

          ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

          ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

          ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности.  

              Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть. 

             Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых 

вариативных программ.  

              Вариативная часть отражает работу педагогов по реализации познавательного развития 

детей. Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам современных детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

               Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

              Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

                Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

− поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

− учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

− нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

− сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 
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− практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

             Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого, 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья», 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи, 
- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга, 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной 

роли, 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей, 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства, 

         

 

4.2.  Используемые Примерные  программы: 

 

«Примерная основная образовательная программа ДО», одобрена решением УМО по 

общему образованию от 20.05.15 

 

 

4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равноответственность родителей и педагогов. 

 

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

На сегодняшний день в детском саду осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников;  с  будущими родителями.  
Задачи: 

) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

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

)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  детского сада, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

1. Родительские собрания.  

2. Консультации. 

 3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы.  

5. Семейная гостиная.  

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков. 

 9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ГБОУ НШ с. Красноармейское и т. д. 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского совета, родительского комитета, 

Совета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Семейный клуб «Навстречу друг другу»; - семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

1 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

2 раза в год 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 
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