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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 1» 

1.1. Введение 
Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 1» в составе: Л.Е. Сивцовой - заместителя заведующего по ВМР, О.К. 
Гуськовой - учителя-логопеда высшей квалификационной категории, И.П. Нармоневой -
учителя - логопеда первой категории, Г.В. Осиповой - воспитателя высшей квалификационной 
категории, Е.Ю. Старшининой - воспитателя первой категории. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 1» разработана на 
основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» авторского коллектива А.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 
др. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 1» разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержденым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа - образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 
С АНПИН»2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский 
сад № 1». 

Вид - дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида. 
Юридический адрес: 390000 г. Рязань, ул. Радищева, д.39. 
Фактический адрес: 390000 г. Рязань, ул. Радищева, д.39. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 
на основе законодательных нормативных документов: 
- Устав ДОУ 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №27-0818 от 31.01.2012 
Серия Р0 № 037967. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: 
• 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 (креативность) 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. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Целями ДОУ компенсирующего вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи: 
- индивидуальный подход к детям с ограниченными возможностями здоровья ; 
- тесное сотрудничество с семьями воспитанников для коллективного поиска средств и способов 
решения проблем с использованием традиционных и новых личностно- развивающих 
технологий; 
-коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Задачами для реализации программы воспитания и обучения детей с тяжёлыми нарушениями 
речи: 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка; 
-ребёнок-субъект образования; 
-осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом (или) 
психическом развитии детей; 
-помощь в освоении социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности 
и взаимной помощи педагогов и родителей воспитанников. 

1.3. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации ООП. 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. Рязани является учреждением компенсирующего вида, 
ООП учитывает особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, (тяжёлые 
нарушения речи). 

Воспитательно - образовательный процесс построен на сочетании программ и методик, 
ориентированных на реализацию индивидуального подхода к ребёнку, обеспечение 
оптимальной для него нагрузки и охрану его здоровья, а также соответствие закономерностям 
психофизического развития детей, обеспечение целостности педагогического процесса в ДОУ и 
создание условий для развития личности каждого ребёнка. 

В соответствии с приложением № 1 к лицензии на право осуществлении 
образовательной деятельности (выдана Министерством образования Рязанской области №27-
0818 от 31.01.2012 Серия Р0 № 037967 имеет право ведения образовательной деятельности по 

№ п/п Наименование Нормативный срок 
освоения 

1 Общеобразовательная программа дошкольного 
образования общеразвивающей направленности 

5 лет 

2 Общеобразовательные программы дошкольного 
образования коррекционной направленности 

4 года 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются: 
• Коррекционно-развивающее. 

По Л.С. Выготскому, цель коррекционной работы заключается во всестороннем 
развитии аномального ребёнка как обычного. Исправление и коррекция недостатков в 
развитии осуществляется попутно с воспитанием и обучением. 

• Экологическое. 
Экологическое воспитание формирует подлинно человеческое отношение к природе, 
определяет допустимые пределы ее преобразования, усвоения социоприродных 
закономерностей и нормативов поведения, при которых возможно дальнейшее 
существование и развитие человека. В период дошкольного детства у ребёнка 
закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых он начинает 
осознавать ее как общую ценность для всех людей. 

• Оздоровительное. 
Ведущие цели оздоровительной работы в детском саду: 
- стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 
воспитанников; 
-улучшение соматических показателей; 
-снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 
заболеваний; 
-снижение роста хронической патологии; 
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-улучшение функционального состояния дошкольников. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

• Патриотическое. 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

• Краеведческое. 
Краеведение в ДОУ является одним из источников обогащения детей знаниями о родном 
крае, воспитания любви к нему и формирования нравственных качеств. Краеведение 
разнообразно, многолико и охватывает все отрасли знаний. Чувство патриотизма 
начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, это корни, 
связывающие его с родным домом и ближайшем окружением. Любовь к Отчизне 
начинается с любви к своей малой Родине - месту, где человек родился. Поэтому 
большое значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 
национальным, географическим, природо-экологическим своеобразием своего родного 
региона. 
Соотношение обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 
учреждения) составляет 60% и 40% соответственно. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в режиме 5-дневной рабочей недели с 12-
часовым пребыванием детей. 

2.0рганизационный раздел. 
2.1. Организация жизнедеятельности детей. 
Примерный режим дня. 

Одно из ведущих мест в МБДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 
понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 
распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, прием пищи, время 
прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 
успешного развития детей. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе 
режим детского сада к индивидуальным особенностям ребенка, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 
• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 
• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 
© формирование культурно-гигиенических навыков; 
• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий (аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы). 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 



Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника. 

На основании вышеперечисленных принципов в МБДОУ для каждой возрастной группы 
определен свой режим дня Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с 
учетом теплого и холодного периода года и с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в 
детском саду. 

Примерный распорядок дня 
Режим дня на холодный период 

в первой младшей группе. 

Режимные моменты Время 
Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.00-6.30 
В ДОУ: 

Приём, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8-40 
Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

9.00-9.10 
9.15-9.25 

Второй завтрак 9.25-9.35 
Подготовка к прогулке 9.35-9.40 

Прогулка 9.40-11.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры, 15.00-15.15 
Игры, студийная деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 
15.15-16.00 

Чтение художественной литературы 15.50- 16.00 
Подготовка к ужину, ужин. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход детей домой До 19.00 
Дома: 

Прогулка с детьми До 19.30 
Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
19.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 

Режим дня на холодный период 
во второй младшей группе. 

Режимные моменты Время 
Подъём, утренний туалет 6.00-6.30 
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ВДОУ: 
Приём, самостоятельная деятельность 7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка 10.30-11.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, 

15.00-15.30 

Игры, студийная деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей. 

15.30-16.10 

Чтение художественной литературы 15.55- 16.10 
Подготовка к ужину, ужин. 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.00 
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход детей домой До 19.00 
Дома: 

Прогулка с детьми До 19.30 
Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 

Режим дня на холодный период 
в средней группе. 

Режимные моменты Время 
Подъём, утренний туалет 6.00-6.30 

ВДОУ: 
Приём, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10- 10.20 
Подготовка к прогулке 10.20-10.40 

Прогулка 10.40-11.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, 

15.00-15.30 

Игры, студийная деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей. 

15.30-16.15 
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Чтение художественной литературы 16.00-16.15 
Подготовка к ужину, ужин. 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход детей домой До 19.00 
Дома: 

Прогулка с детьми До 19.30 
Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 

Режим дня на холодный период 
в старшей группе. 

Режимные моменты Время 
Подъём, утренний туалет 6.00-6.30 

В ДОУ: 
Приём, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30- 10.35 
Подготовка к прогулке 10.35-10.45 

Прогулка 10.45-12.15 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, 

15.00-15.30 

Игры, студийная деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей. 

15.30-16.25 

Чтение художественной литературы 16.05- 16.25 
Подготовка к ужину, ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.00 
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход детей домой До 19.00 
Дома: 

Прогулка с детьми До 19.30 
Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 

Режим дня на холодный период 
в подготовительной к школе группе. 

Режимные моменты Время 
Подъём, утренний туалет 6.00-6.30 

В ДОУ: 
Приём, самостоятельная деятельность 7.00-8.35 



Утренняя гимнастика 8.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-11.05 

Второй завтрак 11.05-11.10 
Подготовка к прогулке 11.10-11.15 

Прогулка 11.15-12.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, 

15.00-15.30 

Игры, студийная деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей. 

15.30-16.30 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 
Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00 
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход детей домой До 19.00 
Дома: 

Прогулка с детьми До 19.30 
Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 
Режим дня (тёплый период года) 

Дома: I - мл. 
группа 

II - мл. 
группа 

средняя старшая подгот. 
к школе 
группа 

Подъём, утренний туалет 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 
3 детском саду: 

Приём на участке, игры, 
утренняя гимнастика 
(для I- мл. группы : приём, 
утренний фильтр, игры в 
группе) 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.25 7 .00-
8.35 

7 .00-
8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.00-8.30 8.10-8.35 8.25- 8.55 8 .35-
9.00 

8 .35-
9.00 

Подготовка к прогулке, 
выход на прогулку 

8.30-9.00 8.35-9.00 8.55-9.10 9 .00-
9.10 

9 .00-
9.10 

Второй завтрак 9.25- 9.35 9.45-9.55 10.00-10.10 10.30-
10.35 

10.30-
10.35 

Прогулка: занятия, 
развлечения, игры, 
наблюдения, труд, индивид, 
работа, воздушные, 
солнечные ванны. 

9.00-11.00 9 .00-
11.10 

9.10-11.20 9 .10-
11.30 

9 .10-
11.30 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры. 

11.00-11.20 11.10-
11.30 

11.20-11.40 11.30-
12.10 

11.30-
12.10 

Подготовка к обеду, обед. 11.20-12.00 11.30- 11.40-12.10 12.10- 12.10-
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12.00 12.30 12.30 
Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

12.00-15.00 12.00-
15.00 

12.10-15.00 12.30-
15.00 

12.30-
15.00 

Постепенный подъём, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-
15.15 

15.00-15.15 15.00— 
15.15 

15.00-
15.15 

Самостоятельная 
деятельность детей, 
совместная деятельность с 
детьми. 

15.15-15.50 15.15-
16.15 

15.15-16.20 15.15 — 
16.25 

15.15 — 
16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 16.20-
16.40 

16.25-16.45 16.30-
16.50 

16.30-
16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой. 

16.20 -
19.00 

16.35-
19.00 

16.40-19.00 16.45-
19.00 

16.45-
19.00 

Дома: 
Прогулка 19.00-20.00 19.00-

20.00 
19.00-20.00 19.00-

20.30 
19.00-
20.30 

Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.00-20.35 20.00-
20.35 

20.00-20.35 20.30-
21.00 

20.30-
21.00 

Укладывание, ночной сон. 20.35-6.30 20.35 -
6.30 

20.35-6.30 21.00-
6.30 

21.00-
6.30 

Особенности организации режимных моментов. 
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 
Прием детей воспитателем может осуществляться в группе, коридоре или на участке, что 
необходимо заранее указать при планировании работы. Самое главное — это создать хорошее 
настроение как ребенку, так и его родителям. Это обеспечивает позитивный настрой на 
предстоящий день и является залогом взаимопонимания и взаимодействия детского сада и 
семьи воспитанника. 
Во время утреннего приема необходимо обращать внимание на внешний вид детей. Конечно же 
пришедшие дети должны здороваться с воспитателем и другими детьми группы, включаться в 
игры, разговаривать при этом негромко, не кричать. 
Воспитатель обеспечивает интересную, содержательную деятельность детей и следит, чтобы 
они не ссорились, не мешали друг другу. В случае если ребенок стеснителен, застенчив, не в 
настроении или по каким-либо другим причинам не может самостоятельно выбрать себе 
занятие, воспитатель должен помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе 
игрушек, поиграть с ребенком или дать ему какое-либо конкретное поручение. 
Также воспитатель обеспечивает условия для разнообразной и интересной самостоятельной 
деятельности детей в группе или на участке. Для этого систематически меняет интерьер 
групповой комнаты, вносит новые (или уже подзабытые) пособия, которые будут 
способствовать возникновению игровых или творческих замыслов у детей. 
В утренний отрезок времени воспитатель проводит гимнастику с детьми или отводит детей на 
гимнастику в физкультурный зал. При этом воспитатель занимается вместе с детьми и, при 
необходимости, поправляет, корректирует выполнение упражнений детьми. 
Приём пищи 
Организация умывания проводится постепенно, небольшими группами детей. Следует 
напомнить детям правила поведения в умывальной комнате — дети не должны разбрызгивать 
воду, должны поддерживать порядок и чистоту, после мытья рук сразу же закрывать воду и ни 
в коем случае не оставлять краны открытыми. Необходимо обратить внимание и на действия 
детей -— они должны закатать рукава, намыливать руки и выполнять прочие процедуры над 
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раковиной. Дети должны знать, что пользоваться можно только своим полотенцем, а 
после процедуры умывания нужно аккуратно вешать его на свое место. Данные процедуры 
должны проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке, что обеспечит хорошее 
настроение детям во время приема пищи. 
При организации приёма пищи воспитатель обращает внимание детей на то, как накрыты столы 
к завтраку, дает оценку детям-дежурным. В зависимости от меню можно уточнить названия 
некоторых блюд. Важно отметить заботу няни и поваров о детях, в нескольких словах 
обозначить важность и необходимость данных профессий. 
В процессе еды воспитатель постоянно контролирует осанку детей, мотивирует, чтобы дети 
съели всю предложенную пищу. Однако, если аппетита у ребенка нет и он отказывается от еды, 
то лучше не заставлять. Насильственный прием пищи ничего хорошего не даст ни для 
физического, ни для психологического здоровья ребенка. Также, в процессе еды решаются 
задачи воспитания культурно-гигиенических навыков приёма пищи. 
Игры и детские виды деятельности 
В группе воспитатель создает условия для организации детьми разных видов деятельности, а в 
плане отражает, для каких видов деятельности создана предметно-развивающая среда — с 
указанием названия и цели деятельности. При индивидуальной работе с детьми, необходимо 
указать и тему, и цель, с уточняющими подробностями. 
Непосредственная образовательная деятельность 
Непосредственная образовательная деятельность должна органично вытекать из тех видов 
деятельности, которыми были заняты дети на предыдущем этапе. Проводится НОД согласно 
перспективному плану, в котором указаны программное содержание и цели. 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Прежде чем отправиться на прогулку необходимо навести порядок в группе: собрать игрушки и 
расставить их по местам, убрать пособия и материалы, которые использовались в 
непосредственной образовательной деятельности 
Перед одеванием воспитатель напоминает детям правила поведения в раздевальной комнате. В 
данном режимном моменте воспитатель формирует у детей навыки одевания и культуры 
поведения при одевании, решает широкий круг образовательных задач: название одежды и ее 
назначение, название деталей одежды и активизация словаря на тему «Одежда». Воспитатель 
обращает внимание детей на последовательность одевания, а перед выходом на прогулку на 
внешний вид детей. Если в процессе одевания у кого-либо проявляются очевидные ошибки, 
воспитатель устраняет их вместе с другими детьми группы, вызывая при этом у детей желание 
помочь друг другу и пресекая насмешки со стороны сверстников. 
Организация прогулки. 
В процессе прогулки воспитатель способствует организации детьми интересной и 
разнообразной деятельности. Для этого в наличии должны быть игрушки и вспомогательный 
инвентарь, правилам обращения с которым воспитатель обучает детей на прогулке или 
предварительно в группе. Во время прогулки у воспитателя есть возможность понаблюдать за 
содержанием игр и взаимоотношениями детей и скорректировать их при необходимости. 
Перед уходом с прогулки дети приводят участок в порядок, собирают выносной материал. 
Перед входом в детский сад ребята вытирают ноги и приучаются заходить спокойно, не 
толкаясь, не споря, не мешая друг другу. В раздевалке воспитатель следит процессом 
переодевания и прививает детям бережное отношение к вещам и навыки аккуратности. 
Подготовка к сну, дневной сон. 
Лучше, чтобы период подготовки ко сну был спокойным, уравновешенным. При раздевании 
воспитатель формирует бережное отношение к вещам, аккуратность. Обстановка в спальне 
должна быть спокойной и расслабляющей. 
Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия 
Подъем проводится постепенно, по мере пробуждения детей, после подъема организуются 
закаливающие процедуры, проведение которых педагог согласовывает с медсестрой и 
родителями воспитанников. 
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После сна дети закрепляют навыки самостоятельного одевания, а воспитатель помогает им при 
необходимости. Продолжается работа по воспитанию аккуратности, самостоятельности. 

2.2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 
видов занятий и форм' двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 
прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 
спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

№ 
п/п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственные 

1. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня 
физического развития. 

Определение уровня 
физической подготовленности 
детей 

Все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Старшая медсестра, 

воспитатели, 
инструктор по ФИЗО 

2. Диспансеризация Старшая, 
подготовител. 

группы 

1 раз в год Специалисты детской 
поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. Утренняя гимнастика Все группы Зжедневно Воспитатели, 
инструктор по ФИЗО 

2. Физическая культура 

в зале 

на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Инструктор по ФИЗО 

3. Физкультминутки Все группы Зжедневно, 

в течение дня 

Инструктор по ФИЗО 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Инструктор по ФИЗО 

5. Бодрящая гимнастика после 
дневного сна 

Все группы Зжедневно Инструктор по ФИЗО 

6. Спортивные игры Старшая, 
подготовит. 

группы 

2 раза в неделю Инструктор по ФИЗО 

7. Физкультурные досуги, 
праздники 

Все группы 1 раз в квартал Инструктор по ФИЗО 

8.. День здоровья Все группы, 
кроме 
ясельных 

1 раз в квартал Старшая медсестра, 
воспитатели, 
инструктор по ФИЗО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9. Детская аэробика (элементы) Дети 

старших, 

подготовит-ны> 

групп 
(выборочно) 

При подготовке 

к праздникам 

Воспитатели, 
специалисты 

10. Ритмическая гимнастика Дети 

старших, 

подготовит-ны> 

групп 

При подготовке, 
к праздникам 

-

Воспитатели, 
специалисты, 
инструктор по ФИЗО 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год 
(осень, весна) 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2. Профилактика гриппа и Все группы В Старшая медсестра, 
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простудныхзаболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с 
родителями) 

неблагоприятные 
периоды 
возникновения 
инфекций 

(осень - весна) 

медсестра 

3. Физиотерапевтические 
процедуры: 
кварцевание, ингаляции 

По показаниям 

и назначениям 

врача 

В течение года Медсестра 

4. Лечебная физкультура для часто 
болеющих 

детей 

По показаниям 

и назначениям 

врача 

В течение года Инструктор ЛФК 

5. Оздоровительный массаж По показаниям 

и назначениям 

врача 

В течение года Медсестра 

6. Расслабляющий самомассаж Старшая, 

подготовит, 

группы 

Ежедневно перед 
дневным сном 

Медсестра, 
воспитатели 

7. Пальчиковая гимнастика Все группы В течение дня Воспитатели, учителя-
логопеды 

4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 
музыкального 
сопровождения в 
педагогическом 
процессе 

Музыкальный 
руководитель, 
педагоги, старшая 
медсестра 

2. Фитотерапия 

- полоскание горла отварами 
трав 

- фиточай витаминный 

- фитоадептогены (женьшень, 
элеутерококк) 

По показаниям 

и назначениям 

врача 

2 раза в год 
(ноябрь, апрель 
курсом 20 дней) 

Врач, старшая 
медсестра, 
воспитатели 

3. Ароматерапия 

ароматизация групповых 
помещений масляными 
растворами лекарственных трав 

травяные подушечки для 

Старшая, 

подготовит, 

группы, 

по назначению 

В течение года Врач, старшая 
медсестра, 
воспитатели 
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ароматизации 
воздуха в спальне 

врача 

4. Оздоровление 
(лук, чеснок) 

фитонцидами Все группы В 
неблагоприятные 
периоды 
возникновения 
инфекций (осень 
- весна) 

Старшая медсестра, 
воспитатели 

5. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы Ежедневно, в 
течение года 

Воспитатели 

2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

3. Прогулки на улице Все группы Ежедневно 

в зависимости 

от погодных 
условий, 

в 
течение года 

Воспитатели, младшие 
воспитатели 

4. Хождение босиком по 
«Дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели 

5. Хождение босиком по 
траве 

Все группы Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели 

6. Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 
младшие воспитатели 

7. Обширное умывание Все группы Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели, 
младшие воспитатели 

8. Контрастное 

обливание ног 

Все группы, 
кроме ясельных 

Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели, 
помощники воспитателя 
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9. Игры с водой Все группы, 
кроме ясельных 

Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели, 
специалисты 

10. Полоскание зева 
кипяченной 
охлажденной водой 

Все группы, 
кроме ясельных 

Ежедневно, 

после каждого 
приема пищи 

Воспитатели, помощники 
воспитателя 

2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 
развития. 

Формы образовательной деятельности 
Ранний возраст 

№ Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 

п/п развития ребенка 
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Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной активности 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2; 3. Познавательное, 

речевое развитие 

- занятия 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- занятия 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

4. Социально 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно - отобразительные игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно -

отобразительные игры 
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5. Художественно - - занятия по музыкальному - музыкально -

эстетическое воспитанию и изобразительной художественные досуги 

развитие деятельности - занятия 

- эстетика быта - индивидуальная работа 

- экскурсии в природу 

Младший дошкольный возраст 

№ Направление | 1-я половина дня 2-я половина дня 

п/п развития ребенка ! 

1. -прием детей на воздухе в теплое | - гимнастика после сна 

Физическое развитие время года - закаливание 

- утренняя гимнастика - физкультурные досуги, 

- гигиенические процедуры игры и развлечения 

- закаливание в повседневной жизни - самостоятельная 

(облегченная одежда в группе, одежда двигательная активность 

по сезону на прогулке, обширное - прогулка (инд. работа по 

умывание, воздушные ванны) развитию движений) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной активности 

2; 3. Познавательное, - занятия - занятия 

речевое развитие - дидактические игры - игры 

- наблюдения - досуги 

- беседы - индивидуальная работа 

- экскурсии 

1 ' ' 
- ' . 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 
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4. Социально - - утренний прием детей, - индивидуальная работа 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые - эстетика быта 

развитие беседы - трудовые поручения 

- оценка эмоционального настроения - игры с ряженьем 

группы с последующей коррекцией - работа в книжном уголке 

плана работы - общение младших и 

- этика быта, трудовые поручения старших детей 

- формирование навыков культуры 
• 

- сюжетно - ролевые игры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно - ролевые игры 

5. Художественно - - занятия по музыкальному - музыкально -

эстетическое воспитанию и изобразительной художественные досуги 

развитие деятельности - занятия 

- эстетика быта - индивидуальная работа 

- экскурсии в природу 

Старший дошкольный возраст 
№ п/п Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие - прием детей на воздухе в теплое - гимнастика после сна 

время года - закаливание 

- утренняя гимнастика - физкультурные досуги, игры 

- гигиенические процедуры и развлечения 

- закаливание в повседневной - самостоятельная 

жизни (облегченная одежда в двигательная активность 

группе, одежда по сезону на - прогулка (инд. работа по 
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прогулке, обширное умывание, развитию движений) 

воздушные ванны) 

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

2; 3. Познавательное, - занятия познавательного цикла - занятия 

речевое развитие - дидактические игры - развивающие игры 

- наблюдения, беседы - интеллектуальные досуги 

- экскурсии - клубы по интересам 

- исследовательская работа, - индивидуальная работа 

опыты, экспериментирование 

4. Социально - - утренний прием детей, - воспитание в процессе 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые хозяйственно - бытового 

развитие беседы труда и труда в природе 

- оценка эмоционального - эстетика быта 

настроения группы с - тематические досуги в 

последующей коррекцией плана игровой форме 

работы - работа в книжном уголке 

- формирование навыков - общение младших и старших 

культуры еды детей (совместные игры, 

- этика быта, трудовые поручения спектакли, дни дарения) 

- дежурство по столовой, в уголке - сюжетно - ролевые игры 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

- театрализованные игры 
* 
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- сюжетно - ролевые игры 

5. Художественно - - занятия по музыкальному - музыкально -

эстетическое воспитанию и изобразительной художественные досуги 

развитие деятельности - занятия 

- эстетика быта - индивидуальная работа 

- экскурсии в природу 

- посещение музеев 

Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса. 
Комплексно - тематическая модель - соединение образовательных областей в единое целое на 
основе принципа тематического планирования образовательного процесса. 

Комплексно - тематическая модель организации образовательного процесса 
Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца 
Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности 

Основания для выбора темы. 
- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего города, 
страны, мирового сообщества); 
- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие); 
- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 
- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 
- Традиционные праздничные события (В группе, в детском саду, семье, обществе, 
государства); 
- Проекты. 
Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1)3анятия (Непосредственно образовательная 
деятельность) 
Основные формы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение 
проблемных ситуаций, проектная 
деятельность и др. 
2)Решение образовательных задач в ходе 
режимных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая среда, 
соответствующая психологическим и 
педагогическим требованиям, предъявляемых 
к её построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

Ш етская деятельность Примеры 
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Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 
дидактические игры, игровые упражнения, 
соревнования 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов 

Чтение художественной литературы Чтение, обсуждение, разучивание 
Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 

Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры (сюжетные, с правилами) 

(Коммуникативная 

• , , , „ „ ^ • •• ...„ ,„ ,, ,„ , 

Беседа 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Игры (сюжетные, с правилами) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности Периодичность Базовый вид 
деятельности Первая 

младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная группа 

Физическая культура 
в помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура 
на прогулке 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация — 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

итого 10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

I игиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная де-
ятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2.4. Культурно - досуговая деятельность. 
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 
традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 
принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 
праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
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Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 
центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-позна- вательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 
вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 
умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 
различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, 
животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), 
рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо- жественную и 
познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Досуговая деятельность фокусирует все виды культуры человека: эстетическую, нравственную, 
познавательную, игровую, этическую и т. д. 

Именно деятельность в свободное время воспитывает ребенка, способствует развитию памяти, 
формирует духовный мир, мораль. Дети учатся правильному отношению друг к другу и 
старшему поколению. У них развивается эстетическое чувство к прекрасному, умение ценить 
материальные и духовные ценности, а также умение ими пользоваться. 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник Открыто 

(в музыкальном зале, с 
гостями) 

Камерно 

(в группе) 

Сентябрь День знаний 

В гостях у сказки 

Спортивные эстафеты 

В дошкольных группах 

В группах раннего возраста 

В старшей и 
подготовительной 

группах 

Октябрь Осенины Средняя, старшая, 
подготовительная группы 

-

Ноябрь Театрализованное 
представление по мотивам 

народных сказок 

Старшие дошкольники -
малышам 

-

Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных группах -
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Январь | Рождественские 
вытворяшки 

Зимние забавы | 

Во всех возрастных 
группах 

Старшие группы 

Февраль! День защитника Отечества 1 

День добра 

: 

Старшие группы | Младшая и средняя 
группы 

Во всех возрастных 
группах 

Март 1 

|| 

8 МАРТА - Женский день 

Дети, книжки берегите! 

Во всех возрастных группах ! Во всех возрастных 
группах 

Апрель Праздник смеха 

День космонавтики 
• 

Весенняя капель 

Старшие группы 

Во всех дошкольных 
группах 

Май Выпускной утренник «До 
свидания, детский сад!» 

Подготовительная группа -

Июнь Открытие малых 
олимпийских игр 

Спортивный праздник 
»Я и моя семья» 

Праздник мыльных 
пузырей 

Старшие группы 

Во всех дошкольных группах 

В группах раннего 
и младшего 

дошкольного 
возраста 

| 

Июль День Нептуна - Старшие группы 

Август Закрытие малых 
олимпийских игр 

Старшие группы -
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2.5. Условия реализации программы. 

Особенности организации предметно - пространственной среды. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 
обеспечения полноценного образования и развития детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 
возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы, участка) должна 
обеспечивать: 
• реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе; 
• в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть содержательно 
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы, участка должно быть оснащено средствами обучения 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
© игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
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. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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© возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 
• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре. 
4) Вариативность среды предполагает: 
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс; 
• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих 
группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 
возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
• Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

• В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

• В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

• Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические 
условия реализации программы». 

3. Содержательный раздел. 
3.1. Возрастные - психофизические особенности. 

Первая младшая группа (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 
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. 
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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 гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосо- знания, 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. 

Вторая 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 проти-
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воречие 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 ог-
раничиваются 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 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (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. 
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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. 

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. 
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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 обоб-
щенным 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. 

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 художест- венному 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. 
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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; 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 
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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. 

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 вос-
производят 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, при-
лагательные 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. 

3.2.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 
понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, 
в том числе происходящим в детском саду; 

•обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 
для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 
свободно. Комфортная среда —это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 
конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
•поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 
воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 
возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 
интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 
в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 
дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 
таким образом, чтобы дети могли: 

•учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 
которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 
меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра —одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте —со стороны смыслов и норм, учась понимать 
правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки 
со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 
детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре 
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 
понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 
родители. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 
Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская поз- навательная активность. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 
мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), 

в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 
проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 
движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 
видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развитая. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 
дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 
должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Взаимодействие детского сада с семьей 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-
печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 
другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 
задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 
сочинений; посе- щение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно 
использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 
развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 
течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах 
из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 
развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 
собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 
стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 
информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю 
и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 
дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения 
об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку 
данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
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Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 
ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 
отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 
личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 
числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 
становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, меди-
цинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 
ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 
воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 
родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 
содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реа- лизовывать исходя из 
следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 
• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
•доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 
•участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-клас- сы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс —особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 
сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 
психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 
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саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-
психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 
как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 
ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-
ятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 
педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 
отношения к детскому творчеству 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 
родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 
занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 
встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 
музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 
любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 
деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей 
открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 
семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 
педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 
(режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье 
детский сад и его партнеры —учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством 
по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы 
могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 
Например, «Здравс- твуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 
«Семейные встречи в библиотеке» и др. 
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Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и 
педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 
погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 
взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько 
организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. 
Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом— желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 
коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация 
семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-
сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 
который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для 
взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-
образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о 
сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 
всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 
отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 
проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 
репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 
организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 
рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 
организации разнообразной деятельности в семье —семейного чтения, семейных прогулок на природу, 
экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, 
города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 
праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 
ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 
(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 
художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 
детском саду. 
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4. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Физическое развитие»,, «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической 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 интегрирование 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. 

4.1. Образовательная область «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 наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно-гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность Задачи 

в организованной 
детской деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной детской 
деятельности 

при взаимодействии с 
семьями 

ранний возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять мышцы плечевого 
пояса, брюшного пресса, мышцы спины и 
гибкость позвоночника 

Индивидуальная работа 
Игры-занятия 
Физкультурные занятия в 
зале воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт. минутки 
Лечебная гимнастика 
Массаж 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Закаливание 

Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-спортивные 
игры 
Самостоятельная двигательная 
активность детей 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык ходьбы в различных 
направлениях, по кругу, с изменением темпа и 
направления, с переходом на бег, с 
перешагиванием, приставным шагом; 
-учить ползать, лазать, разнообразно действовать 
с мячом; 
-учить прыжкам на двух ногах на одном месте, с 
продвижением вперёд; 
- учить безбоязненному вхождению в воду, 
погружению лица, головы в воду, открывание 
глаз в воде, доставание игрушек со дна, лежание 
на груди и на спине с одновременным 
выполнением движений руками и ногами, 
попытки скольжения, ныряния. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Закаливание 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-спортивные 
игры 

Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в подвижные Игры-занятия Индивидуальная работа Самостоятельная двигательная Консультации по запросам 
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движениями; 
-развивать умение играть в игры, 
совершенствующие основные движения; 
-учить выразительности движений. 

Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Ритмические танцевальные 
движения 

Прогулка (утро/вечер) 
Игры-занятия 
«Гимнастика 
пробуждения» 

Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-спортивные 
игры 

Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет индивидуальных 
особенностей детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Игровые занятия. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, «Школа 
матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной гигиены, 
побуждение детей к самостоятельности и 
опрятности при приеме пищи, одевании и 
раздевании. 

Занятия традиционные, 
сюжетные, тематические. 
Индивидуальная работа. 
Тематические беседы. 
Игровые ситуации, 
дидактические игры. 
Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

-обучение правилам личной 
гигиены, побуждение детей 
к самостоятельности и , 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, физиотерапия, 
витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 
назначенных 
оздоровительных и 
закаливающих процедур, 
обучение навыкам 
точечного самомассажа. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседы с 
детьми о значении 
закаливающих процедур. 

Действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. 

- закаливание, массаж, 
физиотерапия, 
витаминотерапия, 
вакцинация 

младший дошкольный возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 
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-развивать и укреплять мышцы плечевого 
пояса, брюшного пресса, мышцы спины и 
гибкость позвоночника; 
-упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
по ограниченной поверхности, при кружении; 
-учить скатываться на санках с невысоких горок, 
скользить по ледяной дорожке(с поддержкой 
взрослых); 
-учить ходить по ровной лыжне ступающим и 
скользящим шагом, делать повороты на лыжах 
переступанием; 
-учить кататься на трёхколёсном велосипеде по 
прямой, по кругу, с поворотами направо и 
налево; 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения 
на открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные) 
Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные ситуации 

/ 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не шаркая ногами, 
не опуская головы, сохраняя перекрёстную 
координацию рук и ног; 
-учить строиться в колонну по одному, в 
шеренгу, круг, находить своё место при 
перестроении; 
-учить энергично отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперёд; 
-закреплять умение энергично отталкивать мячи 
при катании, бросании, ловить мяч двумя руками 
одновременно. 
- ходьба, бег в воде глубиной по колено, по пояс, 
помогая себе гребковыми движениями рук, 
выпрыгивание из воды, приседание, падение в 
воду; 
- скольжение на груди и на спине 
самостоятельно, скольжение на груди с доской в 
руках, выполнение выдоха в воду в скольжении 
на груди; 
- движение руками и ногами на суше и в воде как 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
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при плавании «кролем», плавание удобным для 
себя способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании > 

-развивать активность и творчество в 
процессе двигательной деятельности; 
-организовывать подвижные игры со сменой 
видов деятельности; 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 
Здравиады 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Занятия 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-спортивные 
игры 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет индивидуальных 
особенностей детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные и 
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа, 
проблемные ситуации. 

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, орудиями. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, «Школа 
матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

-обучение правилам личной гигиены, 
побуждение детей к самостоятельности и 
опрятности при приеме пищи, одевании и 
раздевании. 

Занятия традиционные, 
сюжетные, тематические. 
Индивидуальная работа, 
тематические беседы. 
Игровые ситуации, 
дидактические игры. 
Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

- обучение правилам 
личной гигиены, 
побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

- формирование представления о себе как об 
отдельном человеке, ознакомление со строением 
тела, знакомство со способами заботы о себе и 
окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 

Показ, объяснение, 
беседа. 

Игра, подражательные действия 
с предметами, орудиями, ролевые 
игры, дидактическими игрушками, 
рассматривание фотографий, 

- формирование 
представления о себе как об 
отдельном человеке, 
ознакомление со строением 
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Дидактические игры. Чтение 
художественной 
литературы. 

картинок. тела, знакомство со 
способами заботы о себе и 
окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, физиотерапия, 
витаминотерапия, вакцинация 

Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной 
литературы. 
Обучение приемам 
точечного массажа. 
Полоскание горла. 
Топтание в холодной 
водопроводной воде перед 
сном. 
Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседы с 
детьми о значении 
закаливающих процедур. 

Игра, подражательные действия 
с предметами, орудиями, ролевые 
игры, дидактическими игрушками, 
рассматривание фотографий, 
картинок. 

Консультации, 
согласование назначенных 
процедур. 

Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной 
литературы. 
Обучение приемам 
точечного массажа. 
Полоскание горла. 
Топтание в холодной 
водопроводной воде перед 
сном. 
Воздушные ванны. 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- развивать психофизические качества: 
быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 
др-; 
- учить перестроениям, соблюдая дистанцию при 
передвижении; 
- учить кататься на двухколёсном велосипеде по 
прямой, по кругу; 
- учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
выполнять повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения 
на открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные) 
Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
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- закреплять и развивать умение ходить и 
бегать с согласованными движениями рук и ног; 
- учить ползать, пролезать подлезать, перелезать 
через предметы, перелезать с одного пролёта 
гимнастической стенки на другой; 
- учить энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 
с продвижением вперёд; 
- учить прыжкам через короткую скакалку; 
- закреплять умение принимать правильное 
исходное положение при метании; 
- учить отбивать мяч о землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди); 
- ходьба, бег в воде глубиной по колено, по пояс, 
по грудь, помогая себе гребковыми движениями 
рук, передвижение по дну водоёма на руках 
(ноги выпрямлены) вперёд, вправо, влево; 
выпрыгивание из воды, приседание, падение в 
воду; 
- погружение в воду с головой: опускание лица, 
головы; погружение в воду с задержкой дыхания, 
открывание глаз в воде, поднимание предметов 
со дна; 
- скольжение на груди и на спине с помощью 
взрослого и самостоятельно, скольжение на 
груди с доской в руках, выполнение выдоха в 
воду в скольжении на груди; 
- движение руками и ногами на суше и в воде как 
при плавании «кролем», плавание удобным для 
себя способом. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую роль в 
подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры; 
- развивать организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Занятия 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-спортивные 
игры 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 
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1 Здравиады 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет индивидуальных 
особенностей детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные и 
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 
беседа. 

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, «Школа 
матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- закрепление навыков личной гигиены, 
воспитание чувства взаимопомощи. 
- побуждение детей к самостоятельности и 
опрятности при приеме пищи, одевании и 
раздевании). 

Занятия традиционные, 
игровые, тематические; 
беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 
процедуры. 
Порядок раздевания и 
одевания. Беседа. 

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

- закрепление навыков 
личной гигиены, 
воспитание чувства 
взаимопомощи. 
- побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

- формирование представления о себе как об 
отдельном человеке, ознакомление со строением 
тела, знакомство со способами заботы о себе и 
окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной 
литературы. 

Показ, объяснение, 
беседа. 

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 
Консультативные встречи 
по заявкам. Уголки 
здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, физиотерапия, 
витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 
назначенных процедур, 
беседы с детьми о их 
значении. 
Обучение навыкам 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседы с 
детьми о значении 
закаливающих процедур. 

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими шрушками. 

Консультации, беседы. 
Консультативные встречи 
по заявкам. Уголки 
здоровья. 
Согласование назначенных 
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точечного самомассажа. 
Полоскание рта после еды и 
горла. 
Топтание в холодной 
водопроводной воде перед 
сном. 
Воздушные ванны. 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представления о себе как об 
отдельном человеке, ознакомление со строением 
тела, знакомство со способами заботы о себе и 
окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Праздники здоровья 

Ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 
Открытые просмотры. 
Совместные игры. 

старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать правильную 
осанку, умение осознанно выполнять движения; 
- развивать быстроту, силу, выносливость, 
ловкость, гибкость; 
- учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
подниматься на склон и спускаться; 
- кататься на двухколёсном велосипеде, на 
самокате; 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения 
на открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные) 
Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

\ 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 
Оформление 
информационных 
материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
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- закреплять умение легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от опоры, бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий; 
- учить лазать по гимнастической стенке, меняя 
темп; 
- учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 
правильно разбегаться; 
-учить сочетать замах с броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести его при ходьбе; 
- самостоятельное вхождение в воду: по трапу, 
скату; соскоком на ноги; спадом вперёд; 
- всплывание, лежание на поверхности воды. 
Совершая постепенный выдох в воду; 
- скольжение на груди и на спине; 
переворачиваясь с груди на спину и наоборот. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Спортивные, физкультурные 
досуги и 
праздники 
Дни здоровья 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Мини-туризм 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, играм-эстафетам; 
- поддерживать интерес к различным видам 
спорта, сообщать некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны; 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 
Продуктивная деятельность 
Здравиады 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельноЬть 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-спортивные 
игры 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 
Экскурсии 
Оформление 
информационных 
материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет индивидуальных 
особенностей детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Обучающие занятия. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками, 
чтение художественной 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, игры-
упражнения, рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, «Школа 
матерей» 
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[ литературы. 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в соблюдении 
навыков личной гигиены. 
- расширение представлений о значимости 
чистоты и режима дня для человека. 

Беседы о личной 
гигиене. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками, 
чтение художественной 
литературы. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, игры-
упражнения, рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

Игровые занятия, 
беседы, рассказ воспитателя, 
чтение художественной 
литературы, рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, игры-
упражнения, рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влияние на здоровье 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. Игры-
предположения, 
чтение художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. Лепка. 
Рисование 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями «здоровье», 
«болезнь»; 
обучение заботе о своем здоровье, осознанной 
необходимости лечения при заболевании 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Игры-
предположения, 
чтение художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. Лепка. 
Рисование 

Консультации, беседы. 
Открытые просмотры. 
Совместные игры. 
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| Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

I 

- продолжать упражнять в статическом и 
| динамическом равновесии, развивать 
| координацию движений и ориентировку в 

пространстве; 
- закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения 
на открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные) 
Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 
Оформление 
информационных 
материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику основных движений, 
добиваясь естественности, лёгкости, точности, 
выразительности их выполнения; 
- закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге; 
- учить быстро перестраиваться на месте и во 
время движения, ровняться в колонне, шеренге, 
кругу. 

- плавание на груди и на спине, сочетание 
движение рук и ног, дыхания, ныряния, кувырки 
без опоры о дно, повороты; 
- проплывание на груди и спине 15-25 м. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Спортивные, физкультурные 
досуги и 
праздники 
Дни здоровья 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Мини-туризм 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями 
Дни открытых 
дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 
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Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в ежедневной 
двигательной активности; 
-учить самостоятельно организовывать 
подвижные игры, комбинировать движения; 
- поддерживать интерес к физической культуре и 
спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 
Продуктивная деятельность 
Здравиады 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-спортивные 
игры 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 
Экскурсии 
Оформление 
информационных 
материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет индивидуальных 
особенностей детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные и 
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. Лепка. 
Рисование 

Консультации, беседы. 
Консультативные встречи 
по заявкам. Уголки 
здоровья. 
Согласование назначенных 
процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

-формирование потребности в соблюдении 
навыков личной гигиены; 
-расширение представления о значимости 
чистоты и режима дня для человека. 

Занятия традиционные 
и 
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 
Чтение художественной 
литературы. Специально 
созданные ситуации. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. Лепка. 
Рисование. Рассматривание 
иллюстраций и тематических 
картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организм: 

- формирование представлений о целостности 
человеческого организма; 

Занятия традиционные 
и 
игровые. 
Действия с дидактическим 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 

Сюжетно-ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. Лепка. 
Рисование. Рассматривание 
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материалом и игрушками. 
Беседа с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала. 
Чтение художественной 
литературы. Дидактические 
игры, задания. 

1 воспитателя. 
\ 

иллюстраций и тематических 
картинок. 

* 

Привитие навыков сохранения иукрепления здоровья 

- формирование представления о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влияние на здоровье 

Занятия традиционные 
и 
игровые. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 
Беседа с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала. 
Чтение художественной 
литературы. Дидактические 
игры, задания. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. Лепка. 
Рисование. Рассматривание 
иллюстраций и тематических 
картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений о составляющих 
здорового образа жизни, воспитание 
положительного отношение к нему 

Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала. 
Чтение художественной 
литературы. Дидактические 
игры, задания. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. Лепка. 
Рисование. Рассматривание 
иллюстраций и тематических 
картинок. 

4.2. 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. 

Задачи 1 Осуществляемая образовательная деятельность 
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р в организованной 
детской деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной детской 
деятельности 

при взаимодействии с 
семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование восприятия детей, 
умение активно использовать осязание, зрение, 
слух. 
Продолжать работу по обогащению 
непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им 
обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму. Побуждать детей включать 
движения рук по предмету в процессе знакомства 
с ним: обводить руками части предмета, гладить 
их и т.д. 
Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое 
название. 
Учить детей называть свойства предметов. 
Развивать элементарные представления о 
величине, форме, цвете, объеме. 
Способствовать запоминанию и узнаванию 
предметов по наиболее характерным признакам и 
свойствам. 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной 
комнаты 
Показ 

Наблюдения на 
прогулке 
Развивающие игры 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Досуг 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр ИКТ и ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-действенное мышление, 
формируя способы решения практических задач, 
с помощью различных орудий (кубики, игрушки, 
предметы быта) 
Развивать практическое экспериментирование. 
Стимулировать и поддерживать поиск новых 
способов решения практических задач 
Развивать символическую функцию мышления в 
сюжетно-отобразительной игре. 
Развивать интерес к конструированию и 
приобщать к созданию простых конструкций. 

Мини-занятия 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Игры со строительным 
материалом 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Сюжетно - ролевая игра 
Постройки для сюжетных 
ИГР 

Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным материалом 
Игры со строительным 
материалом (ЛЕГО) 
Сюжетно-отобразительная игра 
Действия с предметами 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
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Знакомить со свойствами и возможностями 
материал 
Способствовать развитию у детей представления 
о цвете, форме и величине. 

| Развивать пространственную ориентировку 
(протяженность предметов, расположение 
предметов на столе) 

Игровые задания 
Экспериментирование с 
игрушками, песком, водой 
Действия с предметами 
Мини-занятия в игротеке 

Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. 

| Учить различать количество предметов (много -
один) 
Привлекать внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их обозначения в речи. 
Учить различать предметы по форме и называть 
их. 
Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы, участка 

I детского сада) 
Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела. 

Игровые упражнения 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Использование 
художественного слова 

Игры 
Разовые поручения 
Физкультминутки 
Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 

Семинары 
Семинары-практикумы 
Консультации 
Ситуативное обучение 
Беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства детей с названием 
предметов ближайшего окружения, игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель. 
-Формирование представлений о простейших 
связях между предметами ближайшего 
окружения. 
-Формирование 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.). 
-Знакомство с транспортными средствами 

Игровые занятия 
Индивидуальная беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Чтение 
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание предметов 
домашнего обихода, вещей, 
посуда и т.п.) | 
И г р ы -
экспериментирования 
Наблюдения за 

Индивидуальная беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке наблюдение 
за окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-отобразительная игра 
Действия с предметами 
Наблюдение в уголке природы 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
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ближайшего окружения. окружающей 
действительностью на 
прогулке 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными явлениями 
природы. 
-Формирование умения указывать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных и 
птиц (3-4 вида) и их детёнышей и называть их; 
узнавать на картинках некоторых диких 
животных (2-3 вида характерных для данной 
местности) и называть их. 
-Формирование умения различать по внешнему 
виду овощи (2-3 вида) и фрукты (2-3 вида) 
-Привлечение внимания детей к красоте природы 
в разное время года. 
-Воспитание бережного отношения к растениям и 
животным. 
-Формирование основ взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, 
не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Игровые занятия 
Индивидуальная беседа 
Дидактические игры 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Чтение 
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений животных, 
растений, и т.п.) 
Игры — 
экспериментирования 
Наблюдение в уголке 
природы 
Наблюдения за 
окружающей 
действительностью на 
прогулке 

Индивидуальная беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке наблюдение 
за окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным материалом 
Наблюдение в уголке природы 
Наблюдение на прогулке 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Консультации 
Беседа 
Просмотр видео 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий 
ознакомление детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов 
(твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и т.п.); 
развитие умения воспринимать звучание 
музыкальных инструментов, родной речи. 
-Закрепление умения выделять цвет, форму, 
величину как особое свойство предметов; 
группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной 
комнаты 

Занятия 
Наблюдения на прогулке 
Развивающие игры 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Досуг 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
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-Совершенствование навыков установления 
тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. Напоминание 
детям названий форм (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная). 
-Обобщение чувствительного опыта детей, 
развитие умение фиксировать его в речи. 
Совершенствование восприятия (активно 
включая все органы чувств). Развитие образных 
представлений (используя при характеристике 
предметов эпитеты и сравнения). 

1 -Показ разных предметов, способов 
1 обследования активно включая движение рук по 

предмету и его частям (обхватывая предмет 
руками, проводя то одной, то другой рукой 
(пальчиком) по контуру предмета). 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 

Игры с использованием 
авто дидактических материалов 
Наблюдение 

Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр ИКТ и ТСО 
Тренинги 
Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 
-цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник 
(кирпичик, пластина), треугольник (призма); 
фактуры; 
-пространственных характеристик объектов -
протяженность: высота, длина, ширина детали, 
части объекта и конструкции в целом; 
месторасположение: сверху, снизу, над, под и т.д. 
Развивать сенсорно-аналитическую деятельность 
- умение вести целостно-расчлененный анализ 
объектов: выделение целого, его частей, затем -
деталей и их 
пространственного расположения, и опять -

объекта в целом. 
Формировать обобщенные способы 
конструирования (создание целого из деталей 
путем комбинирования, надстраивания и 
пристраивания, сминание, скручивание, 
разрывание бумаги и складывание листа бумаги в 
разных направлениях с целью получения 
объемных форм - игрушек и т.д.) 
Развивать умение конструировать объекты в 
соответствии с определенными условиями 

Мини-занятия 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Игры со строительным 
материалом 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Постройки для сюжетных 
игр 
Игровые задания 
Экспериментирование с 
игрушками, песком, водой 
Продуктивная деятельность 
Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры-
экспериментирования на 
прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным материалом 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 
Продуктивная деятельность 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
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Развивать элементарную поисковую 
1 деятельность и экспериментирование 

Развивать умение строить и осуществлять 
собственный замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности на основе 
взаимно однозначного соответствия, развивать 
представление о равенстве и неравенстве групп 
предметов, различать «один», «много», «мало» 
Учить сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте, толщине; различать и называть форму 
предметов 
Развивать элементарные представления о 
времени и пространстве: определять направление 
движения и положение предметов относительно 
себя, различать и называть «день - ночь», «утро-
вечер» 

Игровые упражнения 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Досуг 
Использование 
художественного слова 
Игровые упражнения 
Индивидуальная работа 
Работа с демонстрационным 
и дидактическим 
материалом 
Объяснение 

Утренняя 
гимнастика 
Подвижные игры 
Использование 
художественного слова 
Индивидуальная работа 
Разовые поручения 
Физкультминутки 
Напоминание 
Объяснение 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Самостоятельная работа детей с 
наглядным и демонстрационным 
материалом 

Семинары 
Семинары-практикумы 
Консультации 
Ситуативное обучение 
Беседы 
Совместная игровая 
деятельность 
Видеопросмотры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей представления об устройстве 
человеческой жилья, предметах домашнего 
обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на 
улице, в городе, в деревне). Знакомить с 
мебелью, одеждой, утварью 
Формировать умение устанавливать связи между 
назначением предмета и его формой, структурой, 
материалом, из которого он сделан; учить 
пользоваться предметами в соответствии с их 
назначением и приспосабливать вещи для разных 
нужд 
Воспитывать привычку к опрятности, 
самообслуживанию 
Вырабатывать осторожное поведение в 
ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 
Индивидуальная беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Игры на фланелеграфе 
Чтение 
Знакомство с предметами 
русского быта, 
пословицами, потешками, 
песенками, сказками. 
Продуктивная деятельность 
Наблюдение за 
окружающей 
действительностью. 

Индивидуальная беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке наблюдение 
за окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Сюжетная игра 
Действия с предметами 
Работа в книжном уголке 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Создание каталога предметов 
домашнего обихода 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему живому, к 

Занятия 
Индивидуальная беседа 

Индивидуальная беседа 
Развивающие игры 

Дидактические игры 
Развивающие игры 

Анкетирование 
Информационные листы 
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природе во всех ее проявлениях 
Обогащать представления о связях между 
природными явлениями 
Поощрять самостоятельные «открытия» детьми 
свойств природных объектов 
Приобщать детей к разнообразной деятельности 
в природе, ее охране и уходу за растениями и 
животными 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
способность любоваться ее красотой. 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Игры на фланелеграфе 
Чтение 
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений животных, 
растений и т.п.) 
Целевая прогулка 
Продуктивная деятельность 
Наблюдение в уголке 
природы 
Наблюдение за 
окружающей 
действительностью 

Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке наблюдение 
за окружающей 
действительностью 

Игры с природным материалом 
Сюжетная игра 
Наблюдение в уголке природы 
Игры- экспериментирования 

Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Целевая прогулка 
Создание каталога животных 
и растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному 
развитию детей в разных видах деятельности. 
Обогащать опыт детей новыми способами 
обследования предметов. Закреплять полученные 
ранее навыки их обследования. 
Совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов чувств 
(осязания, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт детей и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 
Приветствовать попытки детей самостоятельно 
обследовать предметы, используя знакомые и 
новые способы, сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы. 
Учить использовать эталоны как обозначенные 
свойства и качества предметов (цвет, размер, вес 
и т.д.); подбирать предметы по одному - двум 
качествам (цвет, размер, материал) 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментиро-вание 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной 
комнаты 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 

Наблюдения на прогулке 
Развивающие игры 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Игры -
экспериментирования 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Продуктивная деятельность 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую 

Подвижные игры 
Игры с использованием 

дидактических материалов 
Наблюдение 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Досуг 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр видео, 
ИКТ и ТСО 

Упражнения 
Коллекционирование 
Тренинги 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 
- цвета, формы (куб, прямоугольник, 
треугольник), фактуры 
- пространственных характеристик объектов: 
-протяженность (высота, длина, ширина детали, 
части объекта и конструкции в целом; 
- месторасположение (сверху, снизу, над, под и 
т.д.) 
Развивать обобщенные представления о 
конструированных объектах (мосты, дома, 
гаражи), развивать элементарную 
поисковуюдеятельность. 
Учить осуществлять анализ объектов: выделять 
целое, затем его части, детали и их 
пространственное расположение. 
Формировать обобщенные способы 
конструирования (создание целого из деталей 
путем комбинирования, надстраивания и 
пристраивания, сминание, скручивание, 
разрывание бумаги и складывание листа бумаги в 
разных направлениях с целью получения 
объемных форм - игрушек и т.д.) 
Развивать умение конструировать объекты в 
соответствии с условиями, в которых они 
используются; пользоваться словами: «шире-
уже», «выше-ниже», «длиннее-короче». 
Развивать умение вести целостно-расчленный 
анализ объектов: выделение целое и его части, 
место их расположения: сверху, снизу, над, под. 

Мини-занятия 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Игры со строительным 
материалом 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Постройки для сюжетных 
игр 
Игровые задания 
Экспериментирование 
Продуктивная деятельность 
Выставки 
Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры-
экспериментирования на 
прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным материалом 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета определять 
количество предметов в пределах 5 - 1 0 , 
развивать представление о сохранении 
количества. 
Развивать умение определять направление 

движения: вверх, вниз, направо, налево. 
Учить сравнивать совокупности на основе 
взаимно однозначного соответствия, 

Интегрированные занятия 
Игровые упражнения 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Чтение 
Досуг 
Использование 

Подвижные игры 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Утренняя гимнастика 
Дежурство 
Исследовательская 
деятельность 
Игровые проблемные 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Продуктивная деятельность 
Экспериментирование 
Работа с дидактическим и 
демонстрационным материалом 
Работа в тематических уголках 

Семинары 
Семинары-практикумы 
Консультации 
Ситуативное обучение 
Просмотр видео 
Беседы 
Совместная игровая 
деятельность 
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устанавливать равенство путем прибавления и 
убавления на единицу. Развивать 
пространственные ориентировки: слева, справа, 
вверху, внизу, сзади, между. 
Развивать Пространственные представления 
(длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, 
над, под, на) Развивать умение упорядочивать 
предметы по величине и цвету. 
Учить сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте, толщине; различать и называть форму 
предметов. 
Развивать элементарные представления о 
времени, различать и называть «день - ночь», 
«утро-вечер» 
Закрепить представления о геометрических 
фигурах (круг, квадрат) 

художественного слова 
Индивидуальная работа 
Работа с демонстрационным 
и дидактическим 
материалом 
Экспериментирование 
Объяснение 
Беседа 

ситуации 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Использование 
художественного слова 

Коллекционирование 
Досуги 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей представления об устройстве 
человеческой жилья, предметах домашнего 
обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на 
улице, в городе, в деревне). Знакомить с 
мебелью, одеждой, утварью. 
Формировать умение устанавливать связи между 
назначением предмета и его формой, структурой, 
материалом, из которого он сделан; учить 
пользоваться предметами в соответствии с их 
назначением и приспосабливать вещи для разных 
нужд 
Воспитывать привычку к опрятности, 
самообслуживанию 
Вырабатывать осторожное поведение в 
ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 
Беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Народные игры 
Чтение 
Игры-экспериментирования 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Знакомство с предметами 
русского быта, 

пословицами, потешками, 
песенками, сказками. 
Праздники, развлечения (в 
т.ч. фольклорные) 
Использование технических 
средств обучения 
Использование 
информационно-

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке наблюдение 
за окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетные игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Работа в книжном уголке 

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Фотовыставки 
Праздники 
Развлечения 
Досуги 

Культура быта 
Развивать у детей представления об устройстве 
человеческой жилья, предметах домашнего 
обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на 
улице, в городе, в деревне). Знакомить с 
мебелью, одеждой, утварью. 
Формировать умение устанавливать связи между 
назначением предмета и его формой, структурой, 
материалом, из которого он сделан; учить 
пользоваться предметами в соответствии с их 
назначением и приспосабливать вещи для разных 
нужд 
Воспитывать привычку к опрятности, 
самообслуживанию 
Вырабатывать осторожное поведение в 
ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 
Беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Народные игры 
Чтение 
Игры-экспериментирования 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Знакомство с предметами 
русского быта, 

пословицами, потешками, 
песенками, сказками. 
Праздники, развлечения (в 
т.ч. фольклорные) 
Использование технических 
средств обучения 
Использование 
информационно-

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Фотовыставки 
Праздники 
Развлечения 
Досуги 
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компьютерных технологий 
Рассматривание 
иллюстраций 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему живому, к 
природе во всех ее проявлениях 
Обогащать представления о связях между 
природными явлениями. 
Развивать представления сезонных явлениях; 
формировать элементарные обобщенные понятия 
(овощи, фрукты, домашние животные и их 
детеныши) 
Поощрять самостоятельные «открытия» детьми 
свойств природных объектов 
Приобщать детей к разнообразной деятельности 
в природе, ее охране и уходу за растениями и 
животными 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
способность любоваться ее красотой. 

Занятия 
Беседа 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Чтение 
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений животных, 
растений и т.п.) 
Целевая прогулка 
Продуктивная деятельность 
Труд в уголке природы 
Праздники 
Досуги 
Календарь природы 
Создание гербария растений 

Беседа 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Наблюдения на прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным материалом 
Сюжетная игра 
Наблюдение в уголке природы 
Игры- экспериментирования 
Работа в книжном уголке 
Наблюдения в уголке природы 

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Фотовыставки 
Выставки 
Праздники 
Развлечения 
Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

Учить детей воспринимать предметы, 
выделять их разнообразные свойства и 
отношения (цвет, форму, величину, 
расположение в пространстве, высоту звуков) и 
сравнивать предметы между собой. Формировать 
умение подбирать пары и группы предметов, 
совпадающих по заданному признаку, выбирая 
их из других предметов. 
Продолжать знакомить детей с цветами спектра 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый - хроматические; и черный, 
белый, серый - ахроматические). Учить 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной 
комнаты 

Наблюдения на прогулке 
Развивающие игры 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Игры -
экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую 

Игры с использованием 
автодидактических материалов 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Досуг 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
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различать цвета по светлоте и насыщенности, 
правильно их называть. Показать особенности 
расположения цветов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными 
геометрическими фигурами, учить использовать 
в качестве эталонов объемные и плоскостные 
формы, выделять самую крупную часть, а затем 
более мелкие, соотносить их по величине, месту 
расположения по отношению к самой крупной. 
При обследовании включать движения рук по 
предмету. Совершенствовать глазомер. 
Продолжать развивать умение сравнивать 
предметы и их части по величине, форме, цвету. 

Проблемные ситуации 
Занятия 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Подвижные игры 
Показ 

Наблюдение Консультативные встречи 
Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 
способности детей: способность наблюдать, 
описывать, строить предложения и предлагать 
способы их проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия 
на них, прогнозировать эффект от своих 
действий, 
-находить причины и следствие 
Формировать обобщеннее представления о 
конструированных объектах. 
Развивать динамические пространственные 
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение конструируемого 
объекта, его частей, деталей, представлять какое 
положение они займут после изменения. 
Развивать умение анализировать условия 
функционирования будущей конструкции, 
устанавливать последовательность их 
выполнения и на основе этого создавать образ 
объекта. 
Развивать мышление: овладение обобщенными 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Игровые занятия 
Игры со строительным 
материалом 
Дидактические игры 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Опыты и эксперименты 
Творческие задания 
Игровые задания 
Выставки 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры-
экспериментирования на 
прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным материалом 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетно-ролевых 
игр 
Продуктивная деятельность 
Постройки по замыслу, схемам и 
чертежам 

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Целевые прогулки . 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Выставки 
Проектная деятельность 
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способами конструирования самостоятельное их 
использование. 

: Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему 

; будущей конструкции. 
Приобщать к созданию простых подвижных 
конструкций. 
Развивать описательную, инициативную, 
образную, эмоциональную речь детей. 
Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 
природного материала, по цвету, по форме, поиск 
и создание оригинальных выразительных 
конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы из 
большего количества меньшее по образцу и 
названному числу. Учить детей определять 
равное количество в группах разных предметов 
(предпосылки возникновения образа числа). 
Учить детей систематизировать предметы по 
выделенному признаку. Показывать детям 
количественный состав числа из отдельных 
единиц. Познакомить детей с цифрами (0 - 10), 
при пересчете предметов, учить согласовывать 
числительное в роде, числе и падеже с 
существительными. Развивать у детей умение 
ориентироваться во времени. Познакомить детей 
с порядковым счетом, учить различать 
количественный и порядковый счет. Закрепить 
умение детей соотносить знакомую цифру с 
соответствующим ей количеством предметов. 
Упражнять детей в прямом и обратном счете (до 
10 включительно). 

Учить устанавливать равенство групп предметов 
двумя способами. Учить детей ориентироваться 
на листе бумаги. Формировать понятие о том, что 
предмет можно разделить на несколько равных 
частей. Упражнять в названии 
последовательности дней недели. 

Интегрированные занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
КВН 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Чтение 
Досуг 
Игровые упражнения 
Игровые занятия 
Использование 
художественного слова 
Индивидуальная работа 
Работа с демонстрационным 
и дидактическим 
материалом 
Экспериментирование 
Викторины 
Работа в парах 
Работа в микрогруппах 
Презентации 
Решение логических задач 
Проблемно-поисковые 
ситуации 

Подвижные игры 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Утренняя гимнастика 
Дежурство 
Исследовательская 
деятельность 
Игровые проблемные 
ситуации 
Индивидуальная работа 
Решение логических 
задач 
Использование 
художественного слова 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 
Работа с дидактическим и 
демонстрационным материалом 
Работа в тематических уголках 
Продуктивная деятельность 
Проектная деятельность 

Семинары 
Семинары-практикумы 
Консультации 
Ситуативное обучение 
Просмотр видео 
КВН 
Досуг 
Коллекционирование 
Проектная деятельность 
Открытые просмотры 
Совместная игровая 
деятельность 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. Занятия Беседа Дидактические игры Беседа 
Знакомить с процессами производства и Беседа Развивающие игры Театрализованные игры Семинары 
потребления продуктов питания, одежды, Дидактические игры Игровые задания Сюжетно-ролевые игры Семинары - практикумы •* 
предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и Театрализованные игры Дидактические игры Развивающие игры Целевые прогулки 
косметики, промышленного и ремесленного Подвижные игры Развивающие игры Игры-экспериментирования Экскурсии 
производства, предметами искусства. Учить Развивающие игры Подвижные игры Продуктивная деятельность Анкетирование 
детей бережно относиться к живой и неживой Сюжетно-ролевые игры Игры- Работа в книжном уголке Информационные листы 
природе, заранее предвидеть положительные и Чтение экспериментирования Мастер-класс 
отрицательные последствия своего Игры-экспериментирования На прогулке наблюдение Ситуативное обучение 
вмешательства в естественную природные и Целевые прогулки за окружающей Консультации 
хозяйственные циклы, формировать Экскурсии действительностью Интерактивное 
непотребительское отношение к природе. Продуктивная деятельность взаимодействие через сайт 
Показывать детям правильные способы ведения Народные игры. ДОУ 
домашнего хозяйства, учить пользоваться Праздники, развлечения (в Консультативные встречи 
средствами и инструментами поддержания т.ч. фольклорные) Просмотр видео 
чистоты, красоты, порядка. Прививать желание В идеопросмотры День открытых дверей 
жить скромно, бережливо, эстетически целостно, Проектная деятельность Фотовыставки 
не расходую зря природные ресурсы. Проблемные ситуации Выставки 
Учить быть внимательными к собственному Организация тематических Праздники 
поведению, оценивая его с точки зрения цели, выставок Развлечения 
процесса, способа достижения цели, результата. Создание мини-музея Досуги 
Формировать первые навыки рационального КВН Проектная деятельность 
природопользования. Викторины 
Знакомить с затратами труда и материалов на 
изготовление необходимых дня жизни человека 
вещей, с переработкой отходов и мусора, 
приучать экономно расходовать воду, бумагу, 
пластин, глину. Знакомить с разными способами 
добычи и применения энергии в самых общих 
чертах. 

Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, 
строить предложения и предлагать способы их 
проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия 
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на них, прогнозировать эффект от своих 
действий, 
-находить причины и следствие событий, 
происходящих в историко-географическом 
пространстве, сравнивать свой образ жизни с 

: образом жизни других людей, живших в другом 
времени или другой географической области; 
выделять общее и частное в поведении людей и 

; явлениях 
культуры, классифицировать материальные 
свидетельства в хронологическом порядке. 
Воспитывать представление о событиях, 
связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 
Дня космонавтики и т.д. 
Знакомить с основной символикой родного 
города и государства, развивать осознание 
детьми принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать устойчивый интерес к 
природе, ее живым и неживым объектам и 
явлениям. Побуждать детей к наблюдению за 
поведением животных, к выделению 
характерных особенностей их внешнего вида, 
способов передвижения, питания, 
приспособления. 
Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов; с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде. 
Формировать у детей элементарное 
представление о взаимосвязях и взаимодействии 
живых организмов со средой обитания. 
Знакомить детей с разными состояниями 
вещества; с причинно-следственными связями. 
Развивать первые представления о существенных 
признаках благополучного и неблагополучного 
состояния природы. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение ответственно ухаживать за растениями и 
животными. 
Помогать детям видеть красоту и мощь природы, 
богатство ее форм, красок, запахов. 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Беседа 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Конкурсы 
КВН 
Викторины 
Труд в уголке природы, 
огороде 
Дидактические игры 
Игры-экспериментирования 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Народные игры. 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке наблюдение 
за природными 
явлениями 

• 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Игры с природным материалом 
Наблюдение в уголке природы 
Труд в уголке природы, огороде 
Продуктивная деятельность 
Календарь природы 

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Фотовыставки 
Выставки 
Праздники 
Развлечения 
Досуги 
Проектная деятельность 
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Праздники, развлечения (в 
т.ч. фольклорные) 
Видеопросмотры 
Организация тематических 
выставок 
Создание мини-музея 
Календарь природы 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать 
органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, 
вкус). Совершенствовать координацию руки и 
глаза, мелкую моторику. Развивать умение 
созерцать предметы, явления. Учить выделять в 
процессе восприятия несколько качеств 
предметов, сравнивать предметы по форме, 
величине, строении, цвета; выделять характерные 
детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 
Развивать умение, классифицировать предметы 
по общим качествам (форме, величине, 
строению) и по характерным деталям. Закреплять 
знания детей о хроматических и ахроматических 
цветах, цветах спектра. Обогащать 
представления о цветах и их оттенках. Учить 
называть цвета по предметному признаку, 
закреплять знания эталонов (цвет, форма, 
величина и т. д.) 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогулка 
Проблемные ситуации 
КВН 
Посещение сенсорной 
комнаты 

Занятия 
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Показ 

Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Игры -
экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую 

Игры с использованием 
авто дидактических материалов 

Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Досуг 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 
способности детей: способность наблюдать, 
описывать, строить предложения и предлагать 
способы их проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими, 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Игровые занятия 
Игры со строительным 
материалом 
Дидактические игры 
Игры с природным 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры-

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным материалом 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетно-ролевых 
игр 

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
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- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 

; изменения предметов в результате воздействия 
на них, прогнозировать эффект от своих 
действий, 
-находить причины и следствие 
Формировать обобщеннее представления о 
конструированных объектах. 
Развивать динамические пространственные 
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение конструируемого 
объекта, его частей, деталей, представлять какое 
положение они займут после изменения. 

• Развивать умение анализировать условия 
функционирования будущей конструкции, 
устанавливать последовательность их 
выполнения и на основе этого создавать образ 
объекта. 
Развивать мышление: овладение обобщенными 
способами конструирования самостоятельное их 
использование. 
Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему 
будущей конструкции. 
Приобщать к созданию простых подвижных 
конструкций. 
Развивать описательную, инициативную, 
образную, эмоциональную речь детей. 
Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 
природного материала, по цвету, по форме, поиск 
и создание оригинальных выразительных 
конструкций. 

материалом 
Развивающие игры 
Опыты и эксперименты 
Творческие задания 
Игровые задания 
Выставки 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

экспериментирования на 
прогулке 

Продуктивная деятельность 
Постройки по замыслу, схемам и 
чертежам 

Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Выставки 
Проектная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о числах (до 20 
и более). Обучать счету в пределах освоенных 
чисел и определению отношение предыдущего и 
последующего в числовом ряду. Учить детей 
решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Учить детей делить предметы на 
равные и не равные части, понимать 

Интегрированные 
занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
КВН 
Дидактические игры 
Подвижные игры 

Подвижные игры 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Игровые действия 
Гимнастика 
Дежурство 
Исследовательская 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 
Работа с дидактическим и 
демонстрационным материалом 

Семинары 
Семинары-практикумы 
Консультации 
Ситуативное обучение 
Просмотр видео 
КВН 
Досуг 
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| соотношение части и целого. Обучать измерению 
предметов с помощью условных и общепринятых 
мер, измерению сыпучих и жидких тел. Обучать 
детей счету, со сменой основания. Обучать 
выделению формы окружающих предметов, 
определение их положения в пространстве и 
положение своего тела в нем. Развивать у детей 
ориентацию во времени (определение дней 
недели, месяцев года, времени по часам с 
точностью до получаса). 

Чтение 
Досуг 
Использование 
художественного слова 
Индивидуальная работа 
Работа с демонстрационным 
и дидактическим 
материалом 
Экспериментирование 
Викторины 
Работа в парах 
Работа микрогруппами 
Презентации 
Решение логических задач 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Исследовательская 
деятельность 
Проектная деятельность 
Мини-музеи 

деятельность 
Игровые проблемные 
ситуации 
Индивидуальная работа 
Решение логических 
задач 
Использование 
художественного слова 
Выполнение 
практических заданий 

Работа в тематических уголках 
Продуктивная деятельность 

Праздники 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами производства и 
потребления продуктов питания, одежды, 
предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 
косметики, промышленного и ремесленного 
производства, предметами искусства. Учить 
детей бережно относиться к живой и неживой 
природе, заранее предвидеть положительные и 
отрицательные последствия своего 
вмешательства в естественную природные и 
хозяйственные циклы, формировать 
непотребительское отношение к природе 
Показывать детям правильные способы ведения 
домашнего хозяйства, учить пользоваться 
средствами и инструментами поддержания 
чистоты, красоты, порядка. Прививать желание 
жить скромно, бережливо, эстетически целостно, 
не расходую зря природные ресурсы. 

Занятия 
Беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Игры-экспериментирования 
Целевые прогулки 
Экскурсии Продуктивная 
деятельность 
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в 
т.ч. фольклорные) 
Видеопросмотры 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Организация тематических 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке наблюдение 
за окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментиро-вания 
Продуктивная деятельность 
Работа в книжном уголке 

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Выставки 
Проектная деятельность 
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Учить быть внимательными к собственному 
поведению, оценивая его с точки зрения цели, 
процесса, способа достижения цели, результата. 
Формировать первые навыки рационального 
природопользования. 
Знакомить с затратами труда и материалов на 
изготовление необходимых для жизни человека 
вещей, с переработкой отходов и мусора, 
приучать экономно расходовать воду, бумагу, 
пластин, глину. 

выставок 
Создание мини-музея 
КВН 
Викторины 

Знакомить с разными способами добычи и 
применения энергии в самых общих чертах. 
Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, 
строить предложения и предлагать способы их 
проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия 
на них, прогнозировать эффект от своих 
действий, 
-находить причины и следствие событий, 
происходящих в историко-географическом 
пространстве, сравнивать свой образ жизни с 
образом жизни других людей, живших в другом 
времени или другой географической области; 
выделять общее и частное в поведении людей и 
явлениях культуры, классифицировать 
материальные свидетельства в хронологическом 
порядке. 
Воспитывать представление о событиях, 
связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 
Дня космонавтики и т.д. 
Знакомить с основной символикой родного 
города и государства, развивать осознание 
детьми принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. Занятия Беседа Дидактические игры Беседа 
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Поддерживать и развивать устойчивый интерес к Интегрированные занятия Развивающие игры Театрализованные игры Консультации 
природе, ее живым и неживым объектам и Беседа Игровые задания Сюжетно-ролевые игры Семинары 
явлениям. Побуждать детей к наблюдению за Экспериментирование Дидактические игры Развивающие игры Семинары - практикумы 
поведением животных, к выделению Проектная деятельность Развивающие игры Игры-экспериментирования Целевые прогулки 
характерных особенностей их внешнего вида, Проблемно-поисковые Подвижные игры Игры с природным материалом Экскурсии 
способов передвижения, питания, ситуации Игры- Наблюдение в уголке природы Анкетирование 
приспособления. Конкурсы экспериментирования Труд в уголке природы, огороде Информационные листы 
Знакомить детей с ростом, развитием и КВН На прогулке наблюдение Продуктивная деятельность Мастер-класс 
размножением живых организмов; с их Викторины за природными Календарь природы Ситуативное обучение 
потребностью в пище, свете, тепле, воде. Труд в уголке природы, явлениями Интерактивное 
Формировать у детей элементарное огороде взаимодействие через сайт 
представление о взаимосвязях и взаимодействии Дидактические игры ДОУ 
живых организмов со средой обитания. Игры-экспериментирования Консультативные встречи 
Знакомить детей с разными состояниями Дидактические игры Просмотр видео 
вещества; с причинно-следственными связями. Театрализованные игры День открытых дверей 
Развивать первые представления о существенных Подвижные игры Фотовыставки 
признаках благополучного и неблагополучного Развивающие игры Выставки 
состояния природы. Сюжетно-ролевые игры Праздники 
Воспитывать бережное отношение к природе, Чтение Развлечения 
умение ответственно ухаживать за растениями и Целевые прогулки Досуги 
животными. Экскурсии Проектная деятельность 
Помогать детям видеть красоту и мощь природы, Продуктивная деятельность 
богатство ее форм, красок, запахов. Народные игры. 

Праздники, развлечения (в 
т.ч. фольклорные) 
Видеопросмотры 
Организация тематических 
выставок 
Создание мини-музея 
Календарь природы 

4.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие предполагает: 

• 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; 
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• 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. 
• 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность Разделы (задачи, блоки) 

В ходе режимных моментов В организованной 
детской деятельности 

В самостоятельной детской 
деятельности 

При взаимодействии с 
семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как средства 
общения 
-выполнение детьми разнообразных 
поручений, дающих им возможность 
общаться со сверстниками и 
взрослыми. 

-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) 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (демонстрация 
видеофильмов, презентаций и 
ДР-) 
- оформление стендов, «уголков 
родителей» 
-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогические и 
монологические форм) 
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-развитие понимания речи и 
активизация словаря на основе 
расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении 
-развитие умения по словесному 
указанию педагога находить предметы 
по названию, цвету, размеру. 

-дидактические игры 
-продуктивная деятельность 
-обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
слушание 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей; 
-словотворчество 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование информационно-
компьютерных технологий и технических 
средств обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и др.) 
- оформление стендов, «уголков родителе) 
- дни открытых дверей,-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в отчётливом 
произнесении изолированных гласных 
и согласных звуков (кроме свистящих, 
шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, 
слов, нескольких фраз 
-развитие артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания 
-формирование умения пользоваться 
высотой и силой голоса 

-обучение, 
объяснение, 
повторение 
-дидактические игры 
-имитационные упражнения 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование информационно-
компьютерных технологий и технических 
средств обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и др.) 
- оформление стендов, «уголков родителе) 
- дни открытых дверей,-бесед 
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Грамматический строй речи 

-совершенствование 
грамматической структуры речи 
-формирование умения согласовывать 
существительные и местоимения с 
глаголом, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги 
-упражнять в употреблении нескольких 
вопросительных слов и несложных 
фраз 

-дидактические игры 
-обучение, 
объяснение, 
напоминание 
-продуктивная деятельность 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование информационно-
компьютерных технологий и техническ 
средств обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и др.) 
- оформление стендов, «уголков 
родителей» 
- дни открытых дверей,-бесед 

Связная речь 

-формирование умения отвечать 
на простейшие и более сложные 
вопросы 
-поощрение попыток детей по 
собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказать об 
изображённом на картине, о новой 
игрушке, о событии из личного опыта 
- во время игр-инсценировок 
формирование умения повторять 
несложные фразы 
-формирование умения слушать 
небольшие рассказы 

-показ настольного театра 
или работа с фланелеграфом 
-рассматривание иллюстраций 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей 
-игры парами 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование информационно-
компьютерных технологий и техническ 
средств обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и др.) 
- оформление стендов, «уголков 
родителей» 
- дни открытых дверей,-бесед 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 
рассказывать художественное 
произведения, предусмотренные 
программой. 
Сопровождать чтение показом 
игрушек, картинок (фланелеграф), 
персонажей настольного театра и 
других средств наглядности, а также 
учить слушать художественное 
произведение без наглядного 

Занятия с использованием 
наглядности: 
- чтение; 
- рассказывание, 
- заучивание наизусть 

Занятия без использования 
наглядности: 
- чтение; 
- рассказывание, 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 

Рассматри-вание иллюстраций. 
Использование художественного слова 
в игре 
Игра, подражательные действия с 
дидактическими игрушками 
Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 
Выставка рассматривание книг 

художников - иллюстраторов 
(Ю.Васнецов) 

Консультации, 
рекомендации по чтению. 
Участие: 
- в создании выставки детской 
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской библиотеки и грум 
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сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших 
поэтических произведений игровыми 
действиями. 
Приобщать к рассматриванию 
рисунков в книгах, побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по 
просьбе воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) это?», 
«Что делает?». Обращать внимание 
детей на ребенка, рассматривающего 
книжку по собственной инициативе. 
Предоставление детям возможности 
договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений 

- заучивание наизусть 
Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 

проведении культурно-
гигиенических навыков 
(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке. 
Работа с фланелеграфом. 
Игры с персонажами настольного 
театра. 
Дидактические игры. 

1С 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 
ребенка активно вступать в общение 
всеми доступными средствами; 
-поощрять интерес к делам 
сверстников, желание делиться с ними 
впечатлениями; 
-побуждать к внеситуативному 
общению на близкие ребенку темы 

-Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение) - формирование 
элементарного реплицирования. 
-Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

-Игры-занятия 
-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). 
- Игра-забава 
- Работа в книжном уголке 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
- Сценарии 

-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 
-Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог) 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры 
круглые столы, семинары-

практикумы и т.д. 
-Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность). 
-. Игры парами. 
-Беседы. 
-Пример коммуникативных кодов 
взрослого. 
-Чтение, рассматривание иллюстраций. 
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1 активизирующего общения. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогические и 
монологические форм) 

Формирование лексической 
стороны речи 
побуждать использовать слова для 
обозначения предметов, их действий и 
качеств; 

-Речевые дидактические 
игры. 
-Наблюдения 
- Работа в книжном уголке 
-Чтение 
- Беседа 

-игры-занятия 
-Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры 
-Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений 
- Работа в книжном уголке 

-Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Словотворчество 

-Родительские собрания, консультации, 
деловые игры, круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа, пояснение 

Формирование грамматической 
стороны речи 
содействовать освоению 
грамматического оформления 
высказываний; 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 
индивидуальная работа 

- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Индивидуальная работа 
- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Формирование произносительной 
стороны речи 
упражнять в правильном 
произношении гласных и простых 
согласных звуков 

- Слушание, 
воспроизведение, имитирование 
(развитие фонематического слуха) 
-Артикуляционная гимнастика 
- Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чисто говорок. 
- Индивидуальная работа 

-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
- Имитационные 
упражнения. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Игры-забавы 
-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 
- Театрализованная 
деятельность. 

-Имитационные упражнения 
-Дидактические игры 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- Тренинги (действия по речевому образцу взрослого 

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на простейшие 
и более сложные вопросы 
-поощрять попытки рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой 
игрушке, о событии из личного опыта 
-учить повторять несложные фразы 

-Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 
этикета 
( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 
игры 
-Чтение художественной 
литературы 

-Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

-Информационная поддержка родителей 

Художественная литература 
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Читать знакомые, любимые 
детьми 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. 
Регулярно рассматривать с детьми 
рисунки в знакомых книжках, ярко и 
выразительно рассказывать им о 
содержании иллюстраций, заслушивать 
высказывания детей. 

| Занятия: 
- чтение; 
- рассказывание, 
- заучивание наизусть 
Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков 
(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование художественного 
слова в игре 
Игра, подражательные действия с 
дидактическими игрушками 
Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 
Работа с фланелеграфом. 
Игры с персонажами настольного, 
пальчикового театра. 
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Пальчиковые игры. 
Работа в изо-уголке (рисование, 
(раскрашивание) 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи 
по запросам, проектная деятельность, 

открытые занятия, 
досуги, праздники. 

Участие: 
- в создании выставки детской 
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской библиотеки в группе 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать общение со 
взрослыми на темы, выходящие за 
пределы наглядно представленной 
ситуации. 
-создавать условия игрового 
взаимодействия в коллективных играх } 
со сверстниками, 
-развитие любознательности 
-формирование умения выражать свою 
точку зрения, обсуждать со 
сверстниками различные ситуации 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) -
формирование элементарного 
реплицирования. 
-Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

-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 

-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 
-Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог) 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 

-Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками, продуктивная деятельность 

- Игры парами. 
-Беседы. 
-Пример коммуникативных кодов взрослогс 
-Чтение, рассматривание иллюстраций. 
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-Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
- Сценарии 
активизирующего общения. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогические и 
монологические форм) 

Формирование лексической 
стороны речи 
Знакомить с новыми названиями 
предметов, их качеств, деталей, с 
обобщающими наименованиями, 
побуждать при сравнении пользовать 
словами с противоположным 
значением (антонимами), использовать 
словать без опоры на наглядно 
представленную ситуацию 

-Речевые дидактические 
игры. 
-Наблюдения 
- Работа в книжном уголке 
-Чтение 
- Беседа 

-Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры 
- Досуги 
-Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений 
- Работа в книжном уголке 
-.Игры-занятия 
-Индивидуальная работа 

-Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Словотворчество 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 
стороны речи 
-развивать фонематическое восприятие 
(умение выделить в произношении и 
услышать в словах тот или иной 
заданный звук). 
-совершенствовать артикуляцию, 
умение четко произносить гласные и 
простые согласные звуки; подводить к 
усвоению правильного произношения 
свистящих, шипящих и сонорных 
звуков. 
-развивать интонационную сторону 
речи, умение произвольно 
регулировать темп речи, силу голоса, 
речевое дыхание. 

- Слушание, 
воспроизведение, имитирование 
(развитие фонематического слуха) 
- Артикуляционная гимнастика 
- Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия 
-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
- Имитационные 
упражнения. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
-Индивидуальная работа 
- Досуг 

-Игра-драматизация. 
- Театрализованная деятельность. 

-Имитационные упражнения 
-Дидактические игры 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической -Дидактические игры -Игры-занятия -Игра-драматизация -Дидактические игры 
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стороны речи 
-побуждать грамматически изменять 
новые слова и согласовывать их в 
предложении по аналогии с 
известными. 
-самостоятельно конструировать слова 
и их формы, использовать 
словотворчество как специфический 
способ обследования формально-
семантических отношений между 
наименованиями. 
-отражать свое понимание отношений 
между предметами и явлениями через 
усложнение структуры предложений. 

-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 

- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игра-драматизация 

- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Связная речь 

Формирование связной речи 
(монологические формы) 
-учить рассказывать, описывать 
предмет, картинку. 
-упражнять в составлении рассказов по 
картине с использованием 
раздаточного дидактического 
материала. 
-учить пересказывать. 

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром 
-Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
- Дидактические игры 

-Занятия по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 
речевые схемы 
(сравнение, нахождение 
ошибок в описании 
игрушки и исправление) 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 
(выделение начала и конца 
действия, придумывать 
новое окончание сказки) 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
- Показ настольного театра 

или работа с 
фланелеграфом 
- Рассматривание 

-Игры парами 
-Театрализованная 
деятельность 

-Открытый показ занятий по обучению рассказыванию 
- Информационная поддержка родителей 
-Экскурссии с детьми 
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иллюстраций 
- Беседа о персонажах 
- Чтение потешек, песенок 
на тему сказки 
- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 
внимательно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения. 
Помогать детям, используя разные 
приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его 
героям. Зачитывать по просьбе ребенка 
понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая 
становлению личностного отношения к 
произведению. 

Занятия (чтение, 
рассказывание, заучивание 
наизусть). 
Рассматривание иллюстраций. 
Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Самодеятельные литературные 
концерты 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Этическая беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков 
(стихи, потешки). 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование художественного 
слова в игре 
Игра, подражательные действия с 
дидактическими игрушками 
Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 
Выставка рассматривание книг 
художников - иллюстраторов 
(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 
Е.Чарушин) 
Работа с фланелеграфом. 
Игры с персонажами 
настольного, пальчикового 
театра, би-ба-бо. 
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Пальчиковые игры. 
Работа в изо-уголке 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи 
по запросам, проектная деятельность, 
открытые занятия, досуги, праздники. 

Участие: 
- в создании выставки детской 
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи как 
средства общения. Расширение 
представлений детей о многообразии 
окружающего мира 
-поощрение попыток делиться с 
педагогом и сверстниками 

-Поддержание социального 
контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

-Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
-Чтение, рассматривание 

-Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
-Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 

-Игры парами. 
-Пример коммуникативных кодов взрослогс 
-Чтение, рассматривание иллюстраций 
- Беседы 
- Игры-драматизации 
- Досуги, праздники 
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разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации 
-формирование умения решать 
спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи 

-Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики 
(мимическая, логоритмическая). 

-Игры со словом 

иллюстраций 
(беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная деятельность 
-Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 

- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность детей 

- Экскурсии 
-Совместные семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогические и 
монологические форм) 

Формирование лексической 
стороны речи 
Совершенствовать представление о 
смысловой стороне слова, обогащать 
речь антонимами, синонимами, 
многозначными словами, 
обобщающими наименованиями, 
активизировать образные слова, 
сравнения, эпитеты, точные глаголы. 

-Речевые дидактические 
игры. 
-Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 

-Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование со 
словом 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
-Продуктивная 
деятельность 
-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

- Объяснение, повторение, исправление 
-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 
стороны речи 
-развивать фонематическое 
восприятие, произносительную и 
интонационную сторону речи, 
-учить дифференцировать на слух и 
правильно произносить близкие в 
артикуляционном и акустическом 
отношении звуки, 
-упражнять в правильном 
произнесении звуков в словах и 
скороговорках, стихотворениях. 

-Артикуляционная 
гимнастика 
-Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
- Имитационные 
упражнения. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Досуг 

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Игра-драматизация 
- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 
-Разучивание скороговорок, чистоговорок, 
стихов 
- Игра-драматизация 
- Консультации у логопедов 
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-учить правильно регулировать темп и 
громкость произнесения, интонацию. 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 
стороны речи 
-содействовать освоению трудных 
случаев словоизменения, 
-формировать способы 
словообразования глаголов, 
существительных, прилагательных, 
-совершенствовать структуру 
предложений, содействовать 
активному использованию разных 
типов предложений. 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 

-Сценарии 
активизирующего общения. 
-.Игры-занятия 
-Досуг 
-Дидактические игры 
- Речевые задания и 
упражнения 

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 
- Экскурсии 
-Родительские собрания, консультации, 
деловые игры, круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 

Связная речь 

Формирование связной речи 
(монологические формы) 
-поддерживать интерес к 
рассказыванию по собственной 
инициативе или по предложению 
взрослого. 
-учить передавать словесно 
содержание сказки, картинки, 
впечатлений из личного опыта в форме 
короткого сочинения, рассказа, 
рассуждения, описания. 

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром 
-Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
- Дидактические игры 

-Творческие задания 
-Дидактические игры 
- Экскурсии 
- Проектная деятельность 
- Досуги и праздники 
Экспериментирование 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
-Игры-занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 
мотивам сказок 
- Проектная деятельность 
-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по обучению 
рассказыванию. 
- Информационная поддержка родителей 
-Экскурссии с детьми 
- Участие в проектной деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 
грамотности, используя возможности 
разных видов детской деятельности. 
Учить детей проводить звуковой 
анализ слова на основе усвоенного в 
средней группе интонационного 
выделения звука в нем. 
Ввести понятие «гласный звук», 

Занятие 
Дидактические игры 
Словесные игры 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Проектная деятельность (звуковая 
модель слова) 
Проблемно - поисковые ситуации 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Дидактическая игра 
Словесные игры 

Дидактическая игра Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
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«твердый и мягкии согласные звуки», 
«звонкий и глухой согласные звуки». 
Познакомить детей с 
соответствующими знаковыми 
изображениями этих звуков 
(использование фишек красного, 
синего и зеленого цвета и т.д.) и 
научить их пользоваться этими 
шаками при проведении звукового 
шализа слов. 
Лознакомить со всеми гласными 
буквами и правилами их написания 
тосле твердых и мягких согласных 
вуков; с согласными «м», «н», «л», 
:р» 

Интерактивное взаимодействие через сайт Д 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Проектная деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 
удожественной литературе. Учить 
нимательно и заинтересованно 
лушать сказки, рассказы, 
гихотворения. С помощью различных 
риемов и специально организованных 
едагогических ситуаций 
тособствовать формированию 
лоционального отношения к 
1тературным произведениям, 
обуждать рассказывать о своем 
^ношении к конкретному поступку 
ттературного персонажа. Помогать 
:тям понять скрытые мотивы 
•ведения героев произведения. 

Занятия (чтение, 
рассказывание, заучивание 
наизусть). 
Рассматривание иллюстраций. 
Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Самодеятельные литературные 
концерты 

Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Этическая беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Загадки, считалки, 
сговорки, пословицы, 
поговорки, скороговорки. 

Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование художественного 
слова в игре 
Игра, подражательные действия с 
дидактическими игрушками 
Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание 
книг художников -
иллюстраторов. 
Работа с фланелеграфом. 
Игры с персонажами 
настольного, пальчикового 
театра, би-ба-бо. 
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Пальчиковые игры. 
Работа в изо-уголке. 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи 
по запросам, проектная деятельность, 
открытые занятия, 
досуги, праздники. 

Участие: 
- в создании выставки детской 
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской библиотеки в группе 

Участие в подборе литературы о 
мальчиках и о девочках. 
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I—I Т 1—V 

«Книжкина мастерская» 
Сочиняем сказки. 
Словотворчество. 
Литературные конкурсы. 
Проектная деятельность. 
Создание книг из рисунков детей 
и родителей. 

* 

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей к 
личности и деятельности сверстников, 
содействовать налаживанию их 
диалогического общения в совместных 
играх и занятиях. 
-поддерживать интерес к звучащему 
слову, проявляющийся в спонтанном 
словотворчестве, играх со звуками и 
рифмами, своеобразном 
экспериментировании со словами, в 
вопросах об их звучании и значении, 
догадках, толковании смысла слова, 
-развивать элементарное осознание 
языковой действительности, знакомить 
детей с терминами «звук», «слово», 
«предложение». 

-Поддержание социального 
контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

-Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики 
(мимическая, логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная деятельность 
-Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 

-Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
-Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность детей 

-Игры парами. 
-Пример коммуникативных кодов взрослой: 
-Чтение, рассматривание иллюстраций 
- Беседы 
- Игры-драматизации 
- Досуги, праздники 
- Экскурсии 
-Совместные семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по -Речевые дидактические -Сценарии -Игра-драматизация - Объяснение, повторение, исправление 
обогащению бытового, игры. активизирующего общения. - Совместная -Дидактические игры 
природоведческого, -Чтение, разучивание - Дидактические игры продуктивная и игровая - Чтение, разучивание стихов 
обществоведческого словаря - Беседа -. Игры-драматизации деятельность детей. - Беседа 
-поощрение проявлений интереса к - Досуги - Экспериментирование со - Самостоятельная 
смыслу слов словом художественно-речевая 
-совершенствование умения -Познавательно- деятельность 
использовать разные части речи в исследовательская 
соответствии с их значением и целью деятельность 

-.Продуктивная 
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высказывания деятельность 
-Игры-занятия 

Звуковая культура речи 

-совершенствование умения 
различать на слух и в произношении 
все звуки родного языка. Отработка 
дикции: развитие умения внятно и 
отчётливо произносить слова и 
словосочетания с естественными 
интонациями 
-совершенствование фонематического 
;луха : называние слов с определённым 
туком, нахождение слов с этим звуком 
1 предложении, определение места 
вука в слове 
отработка интонационной 
ыразительной речи 

-Артикуляционная 
гимнастика 
-Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
-. Имитационные 
упражнения. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Досуг 

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Игра-драматизация 
- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 
-Разучивание скороговорок, чистоговорок, 
стихов 

- Игра-драматизация 
- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в согласовании 
юв в предложении 
овершенствование умения 
Зразовывать (по образцу) 
цюкоренные слова, существительные 
суффиксами, глаголы с приставками, 
шлагательные в сравнительной и 
ювосходной степени 
омощь детям в правильном 
строении сложноподчинённых 
едложений, использование языковых | 
здств для соединения их частей 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 

-.Сценарии 
активизирующего общения. 
-Игры-занятия 
-Досуг 
-Дидактические игры 
- Речевые задания и 
упражнения 

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 
- Экскурсии 
-Родительские собрания, консультации, 
деловые игры, круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 

Связная речь 

Совершенствование 
шогической и монологической форм 
и 
рмирование умения вести диалог с 
питателем, сверстниками; быть 
рожелательным и корректным 

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром 
-Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
- Дидактические игры 

-Творческие задания 
-Дидактические игры 
- Экскурсии 
- Проектная деятельность 
- Досуги и праздники 
- Экспериментирование 

-Игры-импровизации по 
мотивам сказок 
- Проектная деятельность 
-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по обучению 
рассказыванию. 
- Информационная поддержка родителей 
-.Экскурссии с детьми 
- Участие в проектной деятельности 
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собеседником. Воспитание культуры 
речевого общения 
-развитие умения содержательно и 
выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать 
их 
-совершенствование умения составлять 
рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся 
действием. Формирование умения 
составлять план рассказа и 
придерживаться его. Развитие умения 
составлять рассказы из личного опыта 
-совершенствование умения сочинять 
короткие сказки на заданную тему 

-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
-Игры-занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование представлений о 
предложении 
-упражнять в составлении 
предложений, членении простых 
предложений на слова с указанием их 
последовательности 
-формирование умение составлять 
слова из слогов 
-формирование умения делить 
двусложные и трёхсложные слова с 
открытыми словами на части 
-формирование выделять 
последовательность звуков в простых 
словах 

Занятие 
Дидактические игры 
Словесные игры 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Проектная деятельность 
Проблемно - поисковые ситуации 
Продуктивная деятельность 
Викторины 
Праздники 
Досуги 
Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Дидактическая игра 
Словесные игры 
Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 
Работа в книжном уголке 
Продуктивная деятельность 
Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 
Консультации 
Семинары 
Семинары - практикумы 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Интерактивное взаимодействие через сайт Д 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Проектная деятельность 
Праздники 
Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе. 
Поддерживать желание знакомиться с 
другими главами понравившейся 
«толстой» книги, рассматривать 
рисунки и оформление книг. 

Занятия (чтение, 
рассказывание, заучивание 
наизусть). 
Рассматривание иллюстраций. 
Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 

Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание и обсуждение 
книг 
Участие в разборе и 
систематизации книг и картинок 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи 
по запросам, проектная деятельность, 
открытые занятия, 
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Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и сочувствие 
к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. 
Воспитывать чувство юмора, 
используя смешные сюжеты из 
литературы. 
Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные 
различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 

Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Самодеятельные литературные 
концерты 
Совместная досуговая 
деятельность (с другими 
группами) 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Этическая беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 
«Книжкина мастерская» 
Сочиняем сказки. 
Проектная деятельность. 
Литературные утренники 
Литературные конкурсы. 
Спектакли. 
Театрализованные представления. 
Экскурсия в библиотеку 
Режиссерская игра 
Создание книг из рисунков детей 

Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков 
(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Загадки, считалки, 
сговорки, 
скороговорки 

Использование художественного 
слова в игре 
Игра, подражательные действия с 
дидактическими игрушками 
Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 
Выставка и рассматривание 

книг художников -
иллюстраторов 
Работа с фланелеграфом. 
Игры с персонажами разных 
видов театра. 
Диактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Пальчиковые игры. 
Работа в изо-уголке 
Игра «Расскажи стихи руками» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека» 
«Книжкина неделя» 
Игра: 
-ролевая игра 
- игра-драматизация 
-режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 
детей 

досуги, праздники. 
Участие: 

- в создании выставки детской 
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской библиотеки в группе. 
Участие в подборе литературы о мальчиках 

и о девочках. 

4.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Включает в себя: 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
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• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
• Формирование готовности к совместной деятельности; 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность Разделы 
(задачи, блоки) 

в организованной детской 
деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской деятельности 

при 
взаимодействии с 
семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 
орудийными способами действий в 
быту, игре, на занятиях; 
- знакомить детей с назначением 
предметов быта, мебели, одежды, 
транспортных средств; 
- поощрять самостоятельные 
предметно-опосредованные действия в 
быту и игре; 
- развивать самодеятельную игру-
экспериментирование с различными 
подходящими для этого предметами и 
природным материалом; 
- способствовать возникновению и 
развитию сюжетно-отобразительных 
игр; 
- побуждать детей к подвижным и 
досуговым играм. 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками, ролевые и 
сюжетные игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок, рисование, 
лепка. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, труд в 
природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- поддерживать потребность в 
доброжелательном внимании 
взрослого, общении по поводу 

Занятия по развитию речи и 
ознакомлению с окружающим, 
игры-занятия, дидактические 

Побуждение к 
диалогу, к ответам на 
вопросы, использование 

Игры и действия с 
предметами, с дидактическими 
игрушками, с настольным 

Беседа, 
консультация. 
Открытые занятия. 
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1 ^ I 

предметов, игрушек и действий с ними; 
- развивать интерес, доверие, 
симпатию к близким взрослым и 
сверстникам; 
- развивать способность видеть 
различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей (радость, 
печаль, гнев), их изменения и выражать 
сочувствие (пожалеть, помочь); 
- формировать представление о том, 
что хорошо, что плохо: что можно 
делать (пожалеть другого человека, 
если ему плохо, больно, утешить 
обиженного и др.), а чего делать нельзя 
(драться, отбирать игрушки, говорить 
плохие слова и т.д.); 
- формировать элементарные способы 
общения: доброжелательно 
здороваться, отвечать на приветствие 
другого человека, вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить; 
- развивать стремление слушать и 
слышать взрослого, привлечь внимание 
к себе, задать вопрос, выполнить 
просьбу, поручение, прислушаться к 
совету и д.р.; 
- воспитывать доброжелательное 
отношение к деятельности сверстника; 
- развивать желание заниматься каким-
либо делом (игрой, рассматривание 
книг, рисованием и т.д.) рядом и 
вместе с другими детьми, побуждать 
детей к взаимодействию; 
- поддерживать уверенность в себе, 
своих силах («Я могу!», «Я 
хороший!»), развивать уверенность в 
самостоятельности («Я сам!»). 

игры, использование 
искусственно созданных 
ситуаций, чтение 
художественной литературы. 

естественно 
возникающих ситуаций, 
объяснения. 

плоскостным театром, 
рассматривание картинок с 
изображением различных 
эмоциональных состояний 
людей и книжных иллюстраций. 

Участие в досугах и 
праздниках. 
Консультативные 
встречи по заявкам. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать представление о 
человеке: его внешних физических 

Игры-занятия, игры-
инсценировки, игры-задания, 

Побуждение к диалогу, 
к ответам на вопросы, 

Игра, предметная 
деятельность, ориентированная 

Беседа, 
консультации, 
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признаках (голова, глаза, уши); о его 
физических и психических состояниях: 
проголодался, устал, плачет, смеется, 
радуется; 
- формировать представления о 
деятельности близких ребенку людей: 
ест, пьет, спит, моет посуду, одевается, 
подметает пол, использует пылесос, 
рисует, шьет, читает, смотрит 
телевизор, готовит обед; 
- формировать представления о семье, 
вызывать желание говорить о своей 
семье; 
- дать представление о различии людей 
по половому признаку; 
- дать представление о родном городе. 

дидактические игры, обучающие 
и досуговые игры, народные 
игры, чтение художественной 
литературы, праздники, 

использование 
естественно 
возникающих ситуаций, 
объяснения, рассказ 
воспитателя 

на зону ближайшего развития 
(игровую деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями, рассматривание 
иллюстраций. 

консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя; 
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате; 
- привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий; 
- поддерживать Желание помогать 
взрослым. 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 
труд в природе, 
индивидуальная работа 
(самообслуживание), 
поручения 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 
действия с игрушками, 
рассматривание иллюстраций, 
картинок 

Консультации, 
семинары, 
Родительские собрания, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд детей и 
взрослых, 
труд в природе, 
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно-
развивающей среды, 
дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении и на 
участке за трудом взрослых. 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
работа в книжном уголке, 
показ детям труда взрослых, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 

Действия с предметами, 
действия с игрушками, 
рассматривание иллюстраций, 
картинок 

Консультации, 
семинары, 
Родительские собрания, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
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индивидуальная работа 
(самообслуживание), 
поручения 

подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

совместный труд детей и 
взрослых, 
труд в природе, 
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно-
развивающей среды, 
дни открытых дверей 
проектная деятельность 

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

- расширять круг наблюдений за 
трудом взрослых; 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
работа в книжном уголке 
индивидуальная работа 
(самообслуживание), 
поручения 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 
действия с игрушками, 
рассматривание иллюстраций, 
картинок 

Консультации, 
семинары, 
Родительские собрания, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд детей и 
взрослых, 
труд в природе, 
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно-
развивающей среды, 
дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность 

- профилактика детского 
травматизма путем формирования 
навыков поведения в быту и развития 
координации движений 
- создание безопасной окружающей 
среды 
- создание атмосферы 
психологического комфорта, 
формирование навыков адаптивного 
поведения и общения с окружающими 
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 

- обучающие игры с 
предметами 
- игры-забавы 
- развлечения 
- театрализации (доступными 
видами театра) 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
- организация практических 
действий детей и 
экспериментирование 
- слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, 

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- действия с предметами 
- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетные игры 

- развлечения 
- театрализации 
- консультации 
- родительские собрания 
- использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения (демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.) 
- оформление стендов, 
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транспортного средства рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (презентации, 
видеофильмы, мультфильмы) 

«уголков родителей» 
- дни открытых дверей 
- тематические недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для 
возникновения и развития сюжетно-
ролевых игр детей, обогащая их 
жизненный опыт, предметно-игровую 
культуру; 
- способствовать обогащению 
содержания самодеятельных игр детей; 
- поддерживать совместные игры 
детей, развивать умение 
взаимодействовать с партнерами по 
игре. 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, труд в 
природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать интерес, внимание и 
доброжелательное отношение к 
окружающим; 
- побуждать детей открыто и искренне 
выражать свои чувства, распознавать 
связь между отчетливо выраженным 
эмоциональным состоянием и 
причиной, вызвавшей это состояние; 
- поддерживать высокую общую 
самооценку личности ребенка («Я -
хороший!»). 

Занятия, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры, 
дидактические игры, 
индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками, ролевые игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, труд в 
природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать представление о 
семье, вызывать желание говорить о 
своей семье; 

Занятия, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
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- дать представление о различии людей обучающие игры, досуговые использование игрушками, ролевые игры, встречи 
по половому признаку; игры, народные игры. естественно рассматривание иллюстраций, по заявкам, открытые 
- дать представление о родном городе. дидактические игры, возникающих ситуаций. сюжетных картинок занятия, проектная 

индивидуальная работа. деятельность, 
досуги, праздники, труд в 
природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение Разыгрывание игровых Утренний приём, Действия с предметами, Консультации, 
самостоятельно обслуживать себя; ситуаций, завтрак, занятия, действия с игрушками, семинары, 
-приучать поддерживать порядок в Игры-занятия, игры- игра, одевание на дидактические игры, Семинары-практикумы, 
игровой комнате; упражнения, прогулку, прогулка, настольные игры, открытые занятия, 
- воспитывать у детей желание в структуре занятия, возвращение с сюжетно-ролевые игры, субботники, 
принимать посильное участие в экскурсии, прогулки, обед, игры бытового характера, круглые столы, 
трудовой деятельности взрослых. поручения, дежурства, подготовка ко сну, рассматривание иллюстраций, мастер-классы, 

показ, объяснение, личный подъём после сна, фотографий, картинок, совместный труд детей 
пример педагога, полдник, подражательные действия с и взрослых, выставки, 
труд рядом, игры, подготовка к предметами, продуктивная конкурсы, творческие 
огород на окне, вечерней прогулке, деятельность задания, изготовление 
труд на участке, вечерняя прогулка атрибутов, создание 
работа в предметно-развивающей 
тематических уголках, среды, 
индивидуальная работа, досуги, дни открытых 
смоделированная ситуация дверей, 

труд в природе, 
проектная деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении и на Разыгрывание игровых Утренний приём, Действия с предметами, Консультации, 
участке за трудом взрослых, ситуаций, завтрак, занятия, действия с игрушками, семинары, 
- продолжать воспитывать уважение к Игры-занятия, игры- игра, одевание на дидактические игры, Семинары-практикумы, 
людям знакомых профессий. упражнения, прогулку, прогулка, настольные игры, открытые занятия, 

в структуре занятия, возвращение с сюжетно-ролевые игры, субботники, 
экскурсии, прогулки, обед, игры бытового характера, круглые столы, 
поручения, дежурства, подготовка ко сну, рассматривание мастер-классы, 
показ, объяснение, личный подъём после сна, иллюстраций, совместный труд детей и 
пример педагога, полдник, фотографий, взрослых, выставки, 
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труд рядом, игры, подготовка к картинок, конкурсы, творческие 
огород на окне, вечерней прогулке, подражательные задания, изготовление 
труд на участке, вечерняя прогулка действия с атрибутов, создание 
работа в тематических предметами, предметно-развивающей 
уголках, продуктивная деятельность среды, 
трудовые поручения, досуги, дни открытых 
чтение художественных дверей, 
произведении, индивидуальная труд в природе, 
работа, проектная деятельность, 
смоделированная ситуация. использование 

информационных 
компьютерных 
технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли ч обществе и жизни каждого человека. 

- знакомить детей с понятными Разыгрывание игровых Утренний приём, Действия с предметами, Консультации, 
их профессиями; ситуации, завтрак, занятия, действия с игрушками, семинары, 
- расширять и обогащать их Игры-занятия, игры- игра, одевание на дидактические игры, Семинары-практикумы, 
представления о трудовых операциях, упражнения, прогулку, прогулка, настольные игры, открытые занятия, 
результатах труда; в структуре занятия, возвращение с сюжетно-ролевые игры, субботники, 

экскурсии, прогулки, обед, игры бытового характера, круглые столы, 
поручения, дежурства, подготовка ко сну, рассматривание иллюстраций, мастер-классы, 
показ, объяснение, личный подъём после сна, фотографий, картинок, совместный труд детей и 
пример педагога, полдник, подражательные действия с взрослых, выставки, 
труд рядом, игры, подготовка к предметами, продуктивная конкурсы, творческие 
огород на окне, вечерней прогулке, деятельность задания, изготовление 
труд на участке, вечерняя прогулка атрибутов, создание 
работа в тематических предметно-развивающей 
уголках, среды, 
чтение художественных досуги, дни открытых 
произведений, индивидуальная дверей, 
работа, труд в природе, 
смоделированная ситуация. проектная деятельность, 

использование 
информационных 
компьютерных 
технологий 

Безопасность 

- формирование навыков - игровые упражнения - во всех режимных - игры-забавы - массовые 
поведения в новых, необычных - индивидуальная работа моментах: утренний - дидактические игры мероприятия, праздники 
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жизненных ситуациях, при встрече с 
незнакомыми людьми 
- обучение детей осторожному 
поведению при встрече с животными, 
ознакомление со свойствами ядовитых 
растений 
- развитие представлений об опасных 
предметах и действиях с ними, о 
предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций 
- формирование представлений о 
здоровье человека, о навыках личной 
гигиены 
- воспитание жизнерадостного 
отношения к окружающей 
действительности, профилактика 
детских страхов 
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
- экспериментирование с 
игрушками и природными 
материалами 
- слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, 
рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
- активизирующее общение 
педагога с детьми 
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с 
рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок 
- работа в тематических уголках 
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (презентации, 
видеофильмы, мультфильмы) 

прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- игровое сотрудничество в 
рамках одного сюжета 
- рассматривание иллюстраций 
и тематических картинок 
- настольно-печатные игры 

- досуги 
- открытые занятия 
- театрализации 
- консультации 
- родительские собрания 
- использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.) 
- оформление стендов, 
«уголков родителей» 
- дни открытых дверей 
- тематические недели 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение сюжетов 
игр, подводить к самостоятельному 
созданию игровых замыслов; 
- учить разыгрывать несложные 
представления по знакомым 
литературным сюжетам; 
- воспитывать самостоятельность в 
организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников; 
- учить осваивать правила игры, 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, игры с 
дидактическими игрушками, 
несложными дидактическими и 
настольно-печатными играми, 
сюжетно-ролевые игры, 
инсценировка знакомых 
литературных произведений, 
рассматривание иллюстраций, 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли. 
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( 

соблюдать их. воспитателей с детьми ) сюжетных картинок 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать культуру познания 
детей; 
- развивать социальные эмоции и 
мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных 
отношений со взрослыми и друг с 
другом; 
- воспитывать этически ценные 
способы общения; 
- развивать самопознание и 
воспитывать у ребенка уважение к 
себе. 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать первоначальное 
представление о родственных 
отношениях, 
- продолжать воспитывать любовь к 
родному городу; 
- дать доступное представление о 
государственных праздниках и 
Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя; 
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате; 
- воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудится; 
- учить выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения; 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
в структуре занятия, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные действия с 

Консультации, 
семинары, 
Семинары-практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд детей и 
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- формировать умение договариваться показ, объяснение, личный полдник, предметами, продуктивная взрослых, выставки, 
с помощью воспитателя о пример педагога, игры, подготовка к деятельность конкурсы, творческие 
распределении коллективной работы; труд рядом, вечерней прогулке, задания, изготовление 
-поощрять инициативу в оказании огород на окне, вечерняя прогулка атрибутов, создание 
помощи товарищам, взрослым. труд в предметно-развивающей 

природе, среды, 
работа в тематических досуги, дни открытых 
уголках, дверей, 
индивидуальная работа, труд в природе, 
трудовые поручения, проектная деятельность, 
досуги, использование использование 
информационных информационных 
компьютерных технологий компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- формировать начала Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры, Консультации, 
ответственного отношения к ситуаций, завтрак, занятия, настольные игры, семинары, 
порученному заданию; Игры-занятия, игры- игра, одевание на сюжетно-ролевые игры, Семинары-практикумы, 
- разъяснять детям значимость их упражнения, прогулку, прогулка, игры бытового характера, открытые занятия, 
труда; в структуре занятия, возвращение с народные игры, субботники, 

дежурства, прогулки, обед, рассматривание иллюстраций, круглые столы, 
экскурсии, подготовка ко сну, фотографий, картинок, мастер-классы, 
поручения, подъём после сна, подражательные действия с совместный труд детей и 
показ, объяснение, личный полдник, предметами, продуктивная взрослых, выставки, 
пример педагога, игры, подготовка к деятельность конкурсы, творческие 
труд рядом, вечерней прогулке, задания, изготовление 
огород на окне, вечерняя прогулка атрибутов, создание 
труд в предметно-развивающей 
природе, среды, 
работа в тематических досуги, дни открытых 
уголках, дверей, 
индивидуальная работа, труд в природе, 
трудовые поручения, проектная деятельность, 
досуги, использование использование 
информационных информационных 
компьютерных технологий компьютерных 

технологий 

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

- знакомить детей с понятными Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры, Консультации, 
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им профессиями; ситуаций, завтрак, занятия, настольные игры, семинары, 
- расширять и обогащать их Игры-занятия, игры- игра, одевание на сюжетно-ролевые игры, Семинары-практикумы, 
представления о трудовых операциях, упражнения, прогулку, прогулка, игры бытового характера, открытые занятия, 
результатах труда; в структуре занятия, возвращение с народные игры, субботники, 
- расширять представления детей о экскурсии, прогулки, обед, рассматривание иллюстраций, круглые столы, 
труде взрослых: о разных профессиях; поручения, подготовка ко сну, фотографий, картинок, мастер-классы, 

показ, объяснение, личный подъём после сна, подражательные действия с совместный труд детей и 
пример педагога, полдник, предметами, продуктивная взрослых, выставки, 
труд рядом, игры, подготовка к деятельность конкурсы, творческие 

труд на вечерней прогулке, задания, изготовление 
участке, вечерняя прогулка атрибутов, создание 
работа в тематических предметно-развивающей 
уголках, чтение среды, 
художественных досуги, дни открытых 
произведений, дверей, 
досуги, труд в природе, 
использование проектная деятельность, 
информационных использование 
компьютерных технологий информационных 

компьютерных 
технологий 

Безопасность 

- формирование навыков -игровые занятия - во всех режимных - игры-забавы - массовые 
поведения в новых, необычных -игровые упражнения моментах: утренний - дидактические игры мероприятия, праздники 
жизненных ситуациях, при встрече с - индивидуальная работа прием, утренняя - подвижные игры - досуги 
незнакомыми людьми - игры-забавы гимнастика, приемы - сюжетно-ролевые игры - открытые занятия 
- обучение детей осторожному - игры-драматизации пищи, занятия, - игровое сотрудничество в - театрализации 
поведению при встрече с животными, - досуги самостоятельная рамках одного сюжета - консультации 
ознакомление со свойствами ядовитых - театрализации деятельность, прогулка, - рассматривание иллюстраций - родительские собрания 
растений, развитие представлений об - беседы подготовка ко сну, и тематических картинок - использование 
опасных жидкостях, газообразных - разыгрывание сюжета дневной сон - настольно-печатные игры информационно-
веществах, огне, об опасности приема - экспериментирование с - творческая деятельность компьютерных 
лекарств игрушками и природными технологий и 
- развитие представлений об опасных материалами технических средств 
предметах и действиях с ними, о - слушание и проигрывание обучения (демонстрация 
предупреждении неблагоприятных и коротких текстов (стихов, видеофильмов, 
опасных ситуаций рассказов, сказок), презентаций и др.) 
- формирование представлений о познавательных сюжетов - оформление стендов, 
здоровом образе жизни, о - упражнения подражательного и «уголков родителей» 
необходимости заботы о своем имитационного характера - дни открытых дверей 
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здоровье и здоровье окружающих, о 
навыках личной гигиены, о пользе 
закаливающих процедур и правильного 
питания 
- воспитание жизнерадостного 
отношения к окружающей 
действительности, профилактика 
детских страхов, формирование 
доброжелательных отношений со 
сверстниками 
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- активизирующее общение 
педагога с детьми 
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с 
рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок 
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (презентации, 
видеофильмы, мультфильмы) 
- трудовые поручения 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 

- тематические недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 
дальнейшее развитие у детей 
разносторонних представлений о 
действительности и умения 
использовать эти представления для 
создания новых инициативных 
сюжетов игр; 
- предоставлять детям возможность 
самостоятельно определять 
содержание сюжетно-ролевых и 
режиссерских самодеятельных игр, 
поддерживая при этом нравственно и 
познавательно ценные сюжетные 
линии; 
- способствовать возникновению в игре 
дружеских партнерских 
взаимоотношений и игровых 
объединений по интересам; 
- помогать детям самостоятельно 
договариваться друг с другом, 
справедливо распределять роли и 
самим в этически приемлемой форме 
разрешать конфликты; 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли 
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- развивать у детей способность к 
творчеству в игре; произвольность 
поведения, поощрять инициативность 
игровых замыслов; 
- создавать развивающую предметно-
игровую среду для самодеятельных, 
обучающих и досуговых игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать социальные эмоции и 
мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных 
отношений как нравственной основы 
социального поведения и 
формирования у детей чувства 
патриотизма - любви к родному краю, 
родной стране, привязанности, 
преданности и ответственности по 
отношению к людям, населяющим её; 
- способствовать усвоению детьми 
нравственных ценностей; 
- воспитывать интерес к труду 
взрослых и стремление беречь 
результаты их труда; 
- воспитывать этически ценные 
способы общения; 
- развивать интерес к самопознанию и 
воспитывать у ребенка уважение к 
себе. 

Дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 
игры, игры-драматизации, 
игровые задания, игры-
импровизации, чтение 
художественной литературы, 
беседы, рисование 

сюжетные, подвижные 
игры, рассматривание 
иллюстраций, фотографий 
группы, рисование 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли, 
экскурсии, походы, 
соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать понятие о важности для 
общества труда родителей; 
- приобщать к мероприятиям в детском 
саду; 
- формировать представление о том, 
что Россия большая 
многонациональная страна, 
познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна; 
- расширять представление о родной 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли 
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стране. Продолжать формировать воспитателей с детьми 
интерес к «малой Родине»; 
- продолжать расширять представление 
о Российской армии 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить начатое Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры, Консультации, 
дело до конца; ситуаций, завтрак, занятия, настольные игры, семинары, 
- формировать ответственность за Игры-занятия, игры- игра, одевание на сюжетно-ролевые игры, Семинары-практикумы, 
выполнение трудовых поручений; упражнения, прогулку, прогулка, игры бытового характера, открытые занятия, 
- учить детей наиболее экономичным в структуре занятия, возвращение с народные игры, субботники, 
приёмам работы; занятия по ручному труду, прогулки, обед, изготовление игрушек из круглые столы, 
- воспитывать культуру трудовой дежурства, подготовка ко сну, бумаги, мастер-классы, 
деятельности, бережное отношение к экскурсии, подъём после сна, изготовление игрушек из совместный труд детей и 
материалам и инструментам; поручения полдник, природного материала, взрослых, выставки, 

! - развивать желание вместе со показ, объяснение, личный игры, подготовка к рассматривание иллюстраций, конкурсы, творческие 
взрослыми и с их помощью выполнять пример педагога, вечерней прогулке, фотографий, картинок, задания, изготовление 
посильные трудовые поручения. коллективный труд: вечерняя прогулка самостоятельные игры, атрибутов, создание 

-труд рядом, игры инсценировки, предметно-развивающеи 
общий труд, продуктивная деятельность, среды, 
огород на окне, ремонт книг досуги, дни открытых 
труд в природе, дверей, 

работа в тематических труд в природе, 
уголках, праздники, досуги, проектная деятельность, 
экспериментальная использование 
деятельность, экскурсии за информационных 
пределы детского сада, компьютерных 
туристические походы, технологии, экскурсии за 
трудовая мастерская пределы детского сада, 

туристическая 
деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры, Консультации, 
взрослых оплачивается, и на что ситуации, завтрак, занятия, настольные игры, семинары, 
тратятся заработанные деньги; Игры-занятия, игры- игра, одевание на сюжетно-ролевые игры, Семинары-практикумы, 
- учить, бережно относиться к тому, упражнения, прогулку, прогулка, игры бытового характера, открытые занятия, 
что сделано руками человека; в структуре занятия, возвращение с народные игры, субботники, 

занятия по ручному труду, прогулки, обед, изготовление игрушек из круглые столы, 
дежурства, подготовка ко сну, бумаги, мастер-классы, 
экскурсии, подъём после сна, изготовление игрушек из совместный труд детей и 
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поручения полдник, природного материала, взрослых, выставки, 
показ, объяснение, личный игры, подготовка к рассматривание иллюстраций, конкурсы,творческие 
пример педагога, вечерней прогулке, фотографий, картинок, задания, изготовление 
коллективный труд: вечерняя прогулка самостоятельные игры, атрибутов, создание 
-труд рядом, игры инсценировки, предметно-развивающей 
общий труд, продуктивная деятельность, среды, 
огород на окне, ремонт книг досуги, дни открытых 
труд в природе, дверей, 

работа в тематических труд в природе, 
уголках, праздники, досуги, проектная деятельность, 
экспериментальная использование 
деятельность, экскурсии за информационных 
пределы детского сада, компьютерных 
туристические походы, технологий, экскурсии за 
трудовая мастерская пределы детского сада, 

туристическая 
деятельность 

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

-продолжать расширять Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры, Консультации, 
представления детей о труде взрослых, ситуаций, завтрак, занятия, настольные игры, семинары, 
показать им результаты их труда и Игры-занятия, игры- игра, одевание на сюжетно-ролевые игры, Семинары-практикумы, 
рассказать об общественной упражнения, прогулку, прогулка, игры бытового характера, открытые занятия, 
значимости; в структуре занятия, возвращение с народные игры, субботники, 
- знакомить детей с трудом творческих занятия по ручному труду, прогулки, обед, изготовление игрушек из круглые столы, 
профессий и результатами их труда дежурства, подготовка ко сну, бумаги, мастер-классы, 
-систематизировать знания о труде экскурсии, подъём после сна, изготовление игрушек из совместный труд детей и 
людей в разное время года поручения полдник, природного материала, взрослых, выставки, 

показ, объяснение, личный игры, подготовка к рассматривание иллюстраций, конкурсы, творческие 
пример педагога, вечерней прогулке, фотографий, картинок, задания, изготовление 
коллективный труд: вечерняя прогулка самостоятельные игры, атрибутов, создание 
-труд рядом, игры инсценировки, предметно-развивающей 
общий труд, продуктивная деятельность, среды, 
огород на окне, ремонт книг досуги, дни открытых 
труд в природе, дверей, 

работа в тематических труд в природе, 
уголках, праздники, досуги, проектная деятельность, 
экспериментальная использование 
деятельность, экскурсии за информационных 
пределы детского сада, компьютерных 
туристические походы, технологий, экскурсии за 
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трудовая мастерская пределы детского сада, 
туристическая 
деятельность 

Безопасность 

- формирование представлений о - занятия - во всех режимных - игры-забавы - массовые 
поведении при возможных встречах и - игровые упражнения моментах: утренний - дидактические игры мероприятия, праздники 
случайном общении с незнакомыми - индивидуальная работа прием, утренняя - подвижные игры - досуги 
людьми - игры-забавы гимнастика, приемы - сюжетно-ролевые игры - открытые занятия 
- обучение детей бережному - игры-драматизации пищи, занятия, - рассматривание иллюстраций - театрализации 
отношению к живой и неживой - досуги самостоятельная и тематических картинок - консультации 
природе, формирование представлений - театрализации деятельность, прогулка, - настольно-печатные игры - родительские собрания 
о взаимосвязи природы и человека - беседы подготовка ко сну, - творческая деятельность - использование 
- развитие представлений об опасных - разыгрывание сюжета дневной сон информационно-
предметах и действиях с ними, о экспериментирование - компьютерных 
предупреждении неблагоприятных и слушание и проигрывание технологий и 
опасных ситуаций коротких текстов (стихов, технических средств 
- знакомство с устройством рассказов, сказок), обучения (демонстрация 
человеческого организма, с мерами познавательных сюжетов видеофильмов, 
профилактики заболеваний, с - упражнения подражательного и презентаций и др.) 
правилами оказания первой помощи, имитационного характера - оформление стендов, 
совершенствование представлений о - активизирующее общение «уголков родителей» 
здоровом образе жизни, о педагога с детьми - выставки детских работ 
необходимости заботы о своем - работа в книжном уголке - творческие задания 
здоровье и здоровье окружающих, о - чтение литературы с - дни открытых дверей 
навыках личной гигиены, рассматриванием иллюстраций и - тематические недели 
формирование умения прислушиваться тематических картинок - детско-родительские 
к своему самочувствию - использование тренинги 
- развитие навыков общения со информационно-компьютерных - встречи с 
взрослыми и сверстниками, технологий и технических представителями ГИБДД 
формирование навыков средств обучения (презентации, иОГПН 
бесконфликтного поведения видеофильмы, мультфильмы) - экскурсии 
- передача детям знаний о правилах - совместная трудовая 
безопасности дорожного движения в деятельность 
качестве пешехода и пассажира - игровые тренинги 
транспортного средства - составление, историй, 

рассказов 
- творческое задание 
- работа с рабочей тетрадью 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
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- пространственное 
моделирование 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями 
ГИБДД и ОГПН 
- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 
самостоятельность в создании игровой 
среды, в организации всех видов игр и 
соблюдении правил и норм поведения 
в игре; 
- развивать способность совместно 
развертывать игру, согласовывая свой 
собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; 
- побуждать самостоятельно создавать 
недостающие для игры предметы, 
детали; 
- продолжать учить играть в различные 
дидактические игры, формировать 
умение организовывать игру, 
выполнять роль ведущего. 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- формировать представление о 
человеке как о целостном разумном 
существе; 
- умение осознавать себя в социуме; 
- навыки взаимодействия с детьми и 
взрослыми; 
- обучать навыкам сотрудничества с 
детьми и взрослыми; 
- формировать потребности 
осознанного выполнения правил 
поведения в социуме, позитивного 

Дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 
игры, игры-драматизации, 
игровые задания, игры-
импровизации, чтение 
художественной литературы, 
беседы, рисование 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные игры, 
инсценировки, рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли, 
экскурсии, походы, 
соревнования 
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отношения к себе и другим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- расширять представление о 
родном городе; 
- углублять и уточнять представление о 
России; 
- закреплять знания о флаге, гербе, 
Гимне; 
- расширять представление о Москве -
столице России; 
продолжать расширять знания о 
государственных праздниках; 
- воспитывать уважение к людям 
разных национальностях и их обычаям; 
- углублять знания о российской 
армии, воспитывать уважение к 
защитникам Отечества; 
- дать представление о планете Земля, 
знания о множестве стран. 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 
трудится; 
- приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, 
беречь материал и предметы, убирать 
рабочее место; 
- воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми; 
- воспитывать стремление быть 
полезными людям; 
-учить радоваться результатам 
коллективного труда 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный 
пример педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
труд в природе, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная деятельность, 
ремонт книг 

Консультации, 
семинары, 
Семинары-практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды, 
досуги, дни открытых 
дверей, 
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работа в тематических труд в природе, 
уголках, праздники, досуги, проектная деятельность, 
экспериментальная использование 
деятельность, экскурсии за информационных 
пределы детского сада, компьютерных 
туристические походы, технологии, экскурсии за 
трудовая мастерская пределы детского сада, 

туристическая 
деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры, Консультации, 
взрослых оплачивается , и на что ситуации, завтрак, занятия, настольные игры, семинары, 
тратятся заработанные деньги; Игры-занятия, игры- игра, одевание на сюжетно-ролевые игры, Семинары-практикумы, 
- учить, бережно относиться к тому, упражнения, прогулку, прогулка, игры бытового характера, открытые занятия, 
что сделано руками человека; в структуре занятия, возвращение с народные игры, субботники, 
- воспитывать уважение к людям труда занятия по ручному труду, прогулки, обед, изготовление игрушек из круглые столы, 

дежурства, подготовка ко сну, бумаги, мастер-классы, 
экскурсии, подъем после сна, изготовление игрушек из совместный труд детей и 
поручения полдник, природного материала, взрослых, выставки, 
показ, объяснение, личный игры, подготовка к рассматривание иллюстрации, конкурсы, творческие 
пример педагога, вечерней прогулке, фотографий, картинок, задания, изготовление 
коллективный труд: вечерняя прогулка самостоятельные игры, атрибутов, создание 
-труд рядом, игры инсценировки, предметно-развивающей 
общий труд, продуктивная деятельность, среды, 
огород на окне, ремонт книг досуги, дни открытых 
труд в природе, дверей, 

работа в тематических труд в природе, 
уголках, праздники, досуги, проектная деятельность, 
экспериментальная использование 
деятельность, экскурсии за информационных 
пределы детского сада, компьютерных 
туристические походы, технологий, экскурсии за 
трудовая мастерская пределы детского сада, 

туристическая 
деятельность 

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

-расширять представления детей о Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры, Консультации, 
труде взрослых; ситуации, завтрак, занятия, настольные игры, семинары, 
- продолжать воспитывать интерес к Игры-занятия, игры- игра, одевание на сюжетно-ролевые игры, Семинары-практикумы, 
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различным профессиям, в частности, к упражнения, прогулку, прогулка, игры бытового характера, открытые занятия, 
профессиям родителей и месту их в структуре занятия, возвращение с народные игры, субботники, 
работы; занятия по ручному труду, прогулки, обед, изготовление игрушек из круглые столы, 
- продолжать знакомить детей с дежурства, подготовка ко сну, бумаги, мастер-классы, 
профессиями, связанными со экскурсии, подъём после сна, изготовление игрушек из совместный труд детей и 
спецификой родного города. поручения полдник, природного материала, взрослых, выставки, 

показ, объяснение, личный игры, подготовка к рассматривание иллюстраций, конкурсы, творческие 
пример педагога, вечерней прогулке, фотографий, картинок, задания, изготовление 
коллективный труд: вечерняя прогулка самостоятельные игры, атрибутов, создание 
труд рядом, игры инсценировки, предметно-развивающей 
общий труд, продуктивная деятельность, среды, 
огород на окне, ремонт книг досуги, дни открытых 
труд в природе, дверей, 

работа в тематических труд в природе, 
уголках, праздники, досуги, проектная деятельность, 
экспериментальная использование 
деятельность, экскурсии за информационных 
пределы детского сада, компьютерных 
туристические походы, технологий, экскурсии за 
трудовая мастерская пределы детского сада, 

туристическая 
деятельность 

Безопасность 

- совершенствование - занятия - во всех режимных - игры-забавы - массовые 
представлений о поведении при - игровые упражнения моментах: утренний - дидактические игры мероприятия, праздники 
возможных встречах и случайном - индивидуальная работа прием, утренняя - подвижные игры - досуги 
общении с незнакомыми людьми - игры-забавы гимнастика, приемы - сюжетно-ролевые игры - открытые занятия 
- обучение детей бережному - игры-драматизации пищи, занятия, - рассматривание иллюстраций - театрализации 
отношению к живой и неживой - досуги самостоятельная и тематических картинок - консультации 
природе, формирование представлений - театрализации деятельность, прогулка, - настольно-печатные игры - родительские собрания 
о взаимосвязи природы и человека, о - беседы подготовка ко сну, - творческая деятельность - использование 
влиянии окружающей среды на - разыгрывание сюжета дневной сон информационно-
здоровье экспериментирование - компьютерных 
- совершенствование представлений об слушание и проигрывание технологий и 
опасных предметах и действиях с коротких текстов (стихов, технических средств 
ними, о предупреждении рассказов, сказок), обучения (демонстрация 
неблагоприятных и опасных ситуаций познавательных сюжетов видеофильмов, 
- знакомство с устройством - упражнения подражательного и презентаций и др.) 
человеческого организма, с мерами имитационного характера - оформление стендов, 
профилактики заболеваний, с - активизирующее общение «уголков родителей» 
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правилами оказания первой помощи, педагога с детьми - творческие задания 
совершенствование представлений о - работа в книжном уголке - дни открытых дверей 
здоровом образе жизни, о - чтение литературы с - тематические недели 
необходимости заботы о своем рассматриванием иллюстраций и - детско-родительские 
здоровье и здоровье окружающих, о тематических картинок тренинги 
навыках личной гигиены, - использование - встречи с 
формирование умения прислушиваться информационно-компьютерных представителями ГИБДД 
к своему самочувствию технологий и технических и ОГПН 
- совершенствование навыков общения средств обучения (презентации, 
со взрослыми и сверстниками, видеофильмы, мультфильмы) 
развитие навыков бесконфликтного - трудовая деятельность 
поведения - игровые тренинги 
- передача детям знаний о правилах - составление историй, рассказов 
безопасности дорожного движения в - работа с рабочей тетрадью 
качестве пешехода и пассажира - творческое задание 
транспортного средства - обсуждение 

- игровые ситуации 
- пространственное 
моделирование 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями 
ГИБДД и ОГПН 

4.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Включает в себя: 

• 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 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность Разделы 
(задачи, блоки) 

в 
организованной 
детской 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной детской 
деятельности 

при взаимодействии 
с семьями 
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деятельности 

Первая младшая группа 

Слушание 

-Развивать у детей интерес к Занятия Использование музыки: Создание условий для Консультации для 
музыке, желание слушать народную и Праздники, на утренней гимнастике и самостоятельной музыкальной родителей 
классическую музыку, подпевать, развлечения физкультурных занятиях; на деятельности в группе: подбор Родительские собрания 
выполнять простейшие танцевальные Музыка в музыкальных занятиях; во время музыкальных инструментов, Индивидуальные беседы 
движения повседневной жизни: умывания на других занятиях музыкальных игрушек, театральных Совместные праздники, 
-развитие умения внимательно слушать -другие занятия - (ознакомление с окружающим кукол, атрибутов для ряжения, развлечения в ДОУ 
спокойные и бодрые песни, театрализованная миром, развитие речи, элементов костюмов различных (включение родителей в 
музыкальные пьесы разного характера, деятельность изобразительная деятельность) персонажей, ТСО. праздники и подготовку к 
понимать, о чём (о ком) поётся, и слушание во время прогулки (в теплое Экспериментирование со звуком ним) 
эмоционально реагировать на музыкальных время) в сюжетно-ролевых играх Театрализованная 
содержание произведении в перед дневным сном на деятельность (концерты 
-развитие умения различать звуки по группе праздниках и развлечениях родителей для детей, 
высоте прогулка(подпевание совместные выступления 

знакомых песен, детей и родителей, 
попевок) детские шумовой оркестр) 
игры, забавы, Открытые музыкальные 
потешки занятия для родителей 
рассматривание Создание наглядно-
картинок, педагогической 
иллюстрации в пропаганды для родителей 
детских книгах, (стенды, папки или 
репродукций, ширмы-передвижки) 
предметов Оказание помощи 
окружающей родителям по созданию 
действительности; предметно-музыкальной 

среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответсвующих 
картинок, иллюстрации 

Пение 

-развитие активности детей при Занятия Использование пения: Создание условий для Совместные 
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| подпевании и пении Праздники, - на музыкальных занятиях; самостоятельной музыкальной праздники, развлечения в 
) -развитие умение подпевать фразы в развлечения - во время умывания деятельности в группе: подбор ДОУ (включение 
) песне (совместно с воспитателем). Музыка в - на других занятиях музыкальных инструментов родителей в праздники и 

Постепенное приучение к сольному повседневной жизни: - во время прогулки (в теплое (озвученных и неозвученных), подготовку к ним) 
пению -Театрализованная время) музыкальных игрушек, театральных Театрализованная 

деятельность - в сюжетно-ролевых играх кукол, атрибутов для ряжения, деятельность (концерты 
-Подпевание и пение -в театрализованной элементов костюмов различных родителей для детей, 
знакомых песенок, деятельности персонажей. ТСО совместные выступления 
попевок во время игр, - на праздниках и развлечениях детей и родителей, 
прогулок в теплую совместные 
погоду театрализованные 
- Подпевание и пение представления, шумовой 
знакомых песенок, оркестр) 
попевок при Открытые музыкальные 
рассматривании занятия для родителей 
картинок, Создание наглядно-
иллюстраций в педагогической 
детских книгах, пропаганды для родителей 
репродукций, (стенды, папки или 
предметов ширмы-передвижки) 
окружающей действ Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций, 
совместное подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие эмоциональности и Занятия Использование музыкально- Создание условий для Совместные 
образности восприятия музыки через Праздники, ритмических движений: самостоятельной музыкальной праздники, развлечения в 
движения. Формирование способности развлечения -на утренней гимнастике и деятельности в группе: подбор ДОУ (включение 
воспринимать и воспроизводить Музыка в физкультурных занятиях; музыкальных инструментов, родителей в праздники и 
движения, показываемые взрослыми повседневной жизни: - на музыкальных занятиях; музыкальных игрушек, атрибутов для подготовку к ним) 
-формирование умения начинать -Театрализованная - на других занятиях театрализации, элементов костюмов Театрализованная 
движение с началом музыки и деятельность - во время прогулки различных персонажей. ТСО деятельность (концерты 
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заканчивать с её окончанием: 
передавать образы 
-совершенствование умения выполнять 
плясовые движения в кругу, в 
рассыпную; менять движение с 
изменением характера музыки или 
содержание песни 

-Игры, хороводы - в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать представления о 
том, что карандашами, красками, 
фломастерами рисуют, а из глины лепят 
- обогащать сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, 
обведения их по контуру руками 
Рисование: 
- учить свободно держать карандаш и 
кисть 
- учить рисовать разные линии 
- подводить к рисованию предметов 
округлой формы 
Лепка: 
- познакомить с пластическими 
материалами (пластилин, глина, 
пластическая масса) 
- учить отламывать кусочек глины, 

Игры-занятия 
(рисование, лепка) 
Игры с предметами 
Индивидуальная 
работа 
Работа в изоуголке 
Рассматривание 
иллюстраций 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций 
Рассказ воспитателя 
Игры-занятия 
Игры с предметами 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек 
Конструирование из песка 

Работа в изоуголке Родительское 
собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Круглый стол 
Семинар 
Семинар-практикум 
Беседа 
День открытых дверей 
Мастер-класс 
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раскатывая его между ладонями 
прямыми движениями, лепить палочки, 
соединять концы, плотно прижимая их 
друг к другу 
- учить раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней, 
сплющивать комочек между ладонями, 
делать пальцами углубление в середине 
- учить соединять две вылепленные 
формы в один предмет 

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к рисованию, 
лепке 
- привлекать внимание детей к 
изображенным ими на бумаге линиям, 
вылепленным предметам, побуждая 
задуматься над тем, что они 
нарисовали, слепили, на что это похоже 
- побуждать к дополнению 
нарисованного изображения 
характерными деталями 

Игры-занятия 
(рисование, лепка) 
Игры с предметами 
Индивидуальная 
работа 
Работа в изоуголке 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуации 
Игры с предметами 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек 
Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 
Рассматривание иллюстраций 

Родительское 
собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Круглый стол 
Семинар 
Семинар-практикум 
Участие в досугах 
Беседа 
День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать иллюстрации 
художников к произведениям детской 
литературы, 
- знакомить с народными игрушками 

Рассказ 
воспитателя 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
народных игрушек 
Игры с предметами 
Театрализованные 
игры 
Рассматривание 
иллюстраций 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций 
Рассказ воспитателя 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек 
Игры с предметами 

Работа в изоуголке 
Рассматривание иллюстраций 

Родительское 
собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Круглый стол 
Семинар 
Семинар-практикум 
Участие в досугах 
Беседа 
День открытых дверей 

Вторая младшая группа 
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Слушание 

-приобщение детей к народной и Занятия Использование музыки: Создание условий для Консультации для 
классической музыке Праздники, -на утренней гимнастике и самостоятельной музыкальной родителей 
-знакомство с тремя музыкальными развлечения физкультурных занятиях; деятельности в группе: подбор Родительские собрания 
жанрами, песней, танцем, маршем. Музыка в - на музыкальных занятиях; музыкальных инструментов Индивидуальные бесены 
-формирование эмоциональной повседневной жизни: - во время умывания (озвученных и неозвученных), Совместные праздники, 
отзывчивости на произведение, умения -Другие занятия - на других занятиях музыкальных игрушек, театральных развлечения в ДОУ 
различать весёлую и грустную музыку -Театрализованная (ознакомление с окружающим кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. (включение родителей в 
-формирование умения слушать деятельность миром, развитие речи, Экспериментирование со звуками, праздники и подготовку к 
музыкальное произведение до конца, -Слушание изобразительная деятельность) используя музыкальные игрушки и ним) 
понимать характер музыки, определять, музыкальных сказок, - во время прогулки (в теплое шумовые инструменты Театрализованная 
сколько частей в произведении -Просмотр время) Игры в «праздники», «концерт» деятельность (концерты 
-развивать способности детей различать мультфильмов, - в сюжетно-ролевых играх родителей для детей, 
музыкальные звуки по высоте в фрагментов детских - перед дневным сном совместные выступления 
пределах октавы музыкальных - при пробуждении детей и родителей, 
-совершенствование умения различать фильмов - на праздниках и развлечениях совместные 
звучание музыкальных игрушек - рассматривание театрализованные 

картинок, представления, оркестр) 
иллюстрации в Открытые музыкальные 
детских книгах, занятия для родителей 
репродукций, Создание наглядно-
предметов педагогической 
окружающей пропаганды для родителей 
действительности; (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций 

Пение 

-формирование умения Занятия Использование пения: Создание условий для Совместные 
выразительно петь Праздники, на музыкальных занятиях; самостоятельной музыкальной праздники, развлечения в 
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-развитие певческих навыков развлечения - во время умывания деятельности в группе: подбор ДОУ (включение 
-развитие желания допевать мелодии Музыка в - на других занятиях музыкальных инструментов родителей в праздники и 
колыбельных песен повседневной жизни: - во время прогулки (в теплое (озвученных и неозвученных), подготовку к ним) 
-формирование навыков -Театрализованная время) музыкальных игрушек, макетов Театрализованная 
сочинительства весёлых и грустных деятельность - в сюжетно-ролевых играх инструментов, театральных кукол, деятельность (концерты 
мелодий по образцу -пение знакомых -в театрализованной атрибутов для ряжения, элементов родителей для детей, 

песен во время игр, деятельности костюмов различных персонажей. ТСО совместные выступления 
прогулок в теплую - на праздниках и развлечениях Создание предметной среды, детей и родителей, 
погоду способствующей проявлению у детей: совместные 
- Подпевание и пение -песенного творчества театрализованные 
знакомых песенок, (сочинение грустных и веселых представления, шумовой 
попевок при мелодий), оркестр) 
рассматривании Музыкально-дидактические игры Открытые музыкальные 
картинок, занятия для родителей 
иллюстраций в Создание наглядно-
детских книгах, педагогической 
репродукций, пропаганды для родителей 
предметов (стенды, папки или 
окружающей ширмы-передвижки) 
действительности Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместное подпевание и 
пение знакомых песенок, 
попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения двигаться в Занятия Использование музыкально- Создание условий для Совместные 
соответствии с двухчастной формой Праздники, ритмических движений: самостоятельной музыкальной праздники, развлечения в 
музыки и силой её звучания развлечения -на утренней гимнастике и деятельности в группе: подбор ДОУ (включение 
-развитие умения маршировать вместе Музыка в физкультурных занятиях; музыкальных инструментов, родителей в праздники и 
со всеми и индивидуально, бегать повседневной жизни: - на музыкальных занятиях; музыкальных игрушек, макетов подготовку к ним) 
легко, в умеренном и быстром темпе -Театрализованная - на других занятиях инструментов, хорошо Театрализованная 
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под музыку 
-совершенствование исполнения 
танцевальных движений 
-развитие навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов 

деятельность 
-Игры, хороводы 
- Празднование дней 
рождения 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов 
для театрализации, элементов 
костюмов различных персонажей, 
атрибутов для самостоятельного 
танцевального творчества (ленточки, 
платочки, косыночки и т.д.). ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих активизации 
выполнения движений, передающих 
характер изображаемых животных. 
Стимулирование самостоятельного 
выполнения танцевальных движений 
под плясовые мелодии 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми 
детскими музыкальными 
инструментами 
-формирование умения подыгрывать на 
детских ударных музыкальных 
инструментах 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
В повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры 
- Празднование дней 
рождения 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у детей 
песенного, игрового творчества, 
музицирования 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
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Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как Занятия: по теме, Использование различных Изготовление украшений, Родительское 
: индивидуальные, так и коллективные по замыслу, естественно возникающих подарков собрание 
1 композиции в рисунках, лепке, интегрированные ситуаций Работа в изоуголке Групповая консультация 

аппликации Изготовление Рассказ воспитателя Индивидуальная 
Рисование: украшений, подарков Занятия консультация 
- учить правильно пользоваться кистью Участие в выставках Игры Консультация по запросу 

1 - познакомить с оттенками основных Работа в изоуголке Рассматривание эстетически Открытое занятие 
| цветов Коллективная работа привлекательных объектов Круглый стол 
1 - учить украшать дымковскими узорами Обыгрывание природы, быта, произведений Семинар 
| силуэты игрушек, вырезанных незавершенного искусства Семинар-практикум 
] воспитателем, разных предметов рисунка Конструирование из песка Беседа 

- учить ритмичному нанесению Индивидуальная День открытых дверей 
штрихов, пятен, мазков работа Мастер-класс 
- подводить к изображению предметов Рассматривание 
разной формы и предметов, состоящих иллюстраций 
из комбинации разных форм и линий 
- формировать умение создавать 
несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета 
Лепка: 
- побуждать к украшению вылепленных 
предметов, используя палочку с | 
заточенным концом 
- учить лепить несложные предметы из 
нескольких частей 
Аппликация: 
- учить предварительно выкладывать на 

| листе бумаги приготовленные 
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воспитателем разные детали, 
: раскладывать их в определенной 

последовательности, затем наклеивать 
полученное изображение на бумагу 
- учить аккуратно пользоваться клеем 
- учить создавать предметные и 
декоративные композиции из 
геометрических форм и природных 

| материалов 

Развитие детского творчества 

\ - развивать умение видеть красоту Занятия: по Использование различных Изготовление украшений, Родительское 
цвета в объектах природы, картинках, теме, по замыслу, естественно возникающих подарков собрание 
народных игрушках, одежде детей интегрированные ситуаций Работа в изоуголке Групповая консультация 
- учить передавать в рисунках, в Изготовление Беседы Сюжетно-ролевая игра Индивидуальная 
аппликации красоту окружающих украшении, подарков Рассказ воспитателя Рассматривание иллюстраций консультация 
предметов и природы Праздники, досуги, Занятия Консультация по запросу 
- вызывать положительный развлечения Игры - Открытое занятие 
эмоциональный отклик на красоту Работа в изоуголке Рассматривание эстетически Круглый стол 
природы, произведения искусства, Театрализованные привлекательных объектов Семинар 
радость от созданных детьми игры природы, быта, произведений Семинар-практикум 
индивидуальных и коллективных работ Сюжетно-ролевые искусства Участие в досугах, 

игры Конструирование из песка праздниках 
Коллективная работа Беседа 
Обыгрывание Участие в выставках 
незавершенного Использование 
рисунка информационно-
Рассматривание компьютерных 
иллюстраций технологий (ИКТ) 
Взаимопосещения День открытых дверей 
Экскурсия в мини- | 
музей д/с ) 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными Занятия Использование различных Изготовление украшений, | Родительское 
средствами выразительности в разных Изготовление естественно возникающих подарков собрание 
видах искусства (цвет, форма, движение украшений, подарков ситуаций Работа в изоуголке Групповая консультация 
и т.д.) Праздники, досуги, Беседы Сюжетно-ролевая игра Индивидуальная 
- готовить детей к первому посещению развлечения Рассказ воспитателя Рассматривание иллюстраций консультация 
выставки детских работ, кукол и т.д. Театрализованные Рассматривание эстетически Консультация по запросу 
- развивать интерес к произведениям игры привлекательных объектов Открытое занятие 
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народного и профессионального Работа в изоуголке природы, быта, произведений Круглый стол 
искусства Использование искусства Семинар 

информационно- Занятия Семинар-практикум 
компьютерных Участие в досугах, 
технологий (ИКТ) праздниках 
Использование Беседа 
технических средств Участие в выставках 
обучения (ТСО) Использование 
Рассматривание информационно-
иллюстрации компьютерных 
Взаимопосещения технологий (ИКТ) 
Экскурсия в мини- День открытых дверей 
музей д/с 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей интереса к Занятия Использование музыки: Создание условий для Консультации для 
музыке, желание слушать её. Праздники, -на утренней гимнастике и самостоятельной музыкальной родителей 
Закрепление знаний о жанрах в музыке развлечения физкультурных занятиях; деятельности в группе: подбор Родительские собрания 
-обогащение музыкальных Музыка в - на музыкальных занятиях; музыкальных инструментов Индивидуальные беседы 
впечатлений, содействие развитию повседневной жизни: - во время умывания (озвученных и неозвученных), Совместные праздники, 
основ музыкальной культуры, -Другие занятия - на других занятиях музыкальных игрушек, театральных развлечения в ДОУ 
осознанного отношения к музыке -Театрализованная (ознакомление с окружающим кукол, атрибутов, элементов костюмов (включение родителей в 
-формирование навыков культуры деятельность миром, развитие речи, для театрализованной деятельности. праздники и подготовку к 
слушания музыки -Слушание изобразительная деятельность) ТСО ним) 
-развитие умения чувствовать характер музыкальных сказок, - во время прогулки (в теплое Игры в «праздники», «концерт», Театрализованная 
музыки, узнавать знакомые -Просмотр время) «оркестр» деятельность (концерты 
произведения, высказывать свои мультфильмов, - в сюжетно-ролевых играх родителей для детей, 
впечатления о прослушанном фрагментов детских - перед дневным сном совместные выступления 
-формирование умения замечать музыкальных - при пробуждении детей и родителей, 
выразительные средства музыкального фильмов - на праздниках и развлечениях совместные 
произведения - Рассматривание театрализованные 
-развитие способности различать звуки картинок, представления, оркестр) 
по высоте иллюстрации в Открытые музыкальные 

детских книгах, занятия для родителей 
репродукций, Создание наглядно-
предметов педагогическои 
окружающей пропаганды для родителей 
действительности; (стенды, папки или 
- Рассматривание ширмы-передвижки) 
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портретов 
композиторов 

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров, 
экскурсии 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов 

Пение 

- формирование навыков 
выразительного пения, умения петь 
протяжно, подвижно, согласованно; 
брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами 
-побуждать петь мелодию чисто 
-развитие навыков пения с 
инструментальным сопровождением и 
без него 
-формирование умения самостоятельно 
сочинять мелодию колыбельной песни, 
отвечать на музыкальные вопросы 

Использование 
пения: 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты композиторов. 
ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих сочинению 
мелодий марша, мелодий на заданный 
текст. 
Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью», где 
дети исполняют известные им песни 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
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портретов 
композиторов 

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров, 
экскурсии 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов 

Пение 

- формирование навыков 
выразительного пения, умения петь 
протяжно, подвижно, согласованно; 
брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами 
-побуждать петь мелодию чисто 
-развитие навыков пения с 
инструментальным сопровождением и 
без него 
-формирование умения самостоятельно 
сочинять мелодию колыбельной песни, 
отвечать на музыкальные вопросы 

Использование 
пения: 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты композиторов. 
ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих сочинению 
мелодий марша, мелодий на заданный 
текст. 
Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью», где 
дети исполняют известные им песни 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
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Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместное подпевание и 
пение знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 
Создание совместных 
песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей навыка 
ритмического движения в соответствии 
с характером музыки, умения 
самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух-и трёхчастной 
формой музыки 
-формирование умения двигаться в 
парах по кругу в танцах и хороводах 
-совершенствование навыков основных 
движений 
-развитие эмоционально-образцового 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений 
-развитие умения инсценировать песни 
и ставить небольшие музыкальные 
спектакли 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением 
- Празднование дней 
рождения 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов 
для музыкально-игровых упражнений. 
Портреты композиторов. ТСО 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, музыкальных 
игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей 
Импровизация танцевальных движений 
в образах животных, 
Концерты-импровизации 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
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музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 
подыгрывать простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлафоне 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 
элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование со 
звуками, 
Игра на знакомых музыкальных 
инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия», «оркестр» 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместный ансамбль, 
оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 
- учить создавать сюжетные 

Занятия: по теме, 
по замыслу, 

Использование различных 
естественно возникающих 

Изготовление украшений, 
подарков 

Родительское 
собрание 
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композиции, повторяя изображение интегрированные ситуаций Работа в изоуголке Групповая консультация 
одних и тех же предметов, и добавляя к Изготовление Беседы Индивидуальная 
ним другие украшений, подарков Рассказ воспитателя консультация 
- направлять внимание на передачу Участие в выставках Занятия Консультация по запросу 
соотношения предметов по величине Работа в изоуголке Рассматривание эстетически Открытое занятие 
- знакомить с новыми цветами и Коллективная работа привлекательных объектов Круглый стол 
оттенками Обыгрывание природы, быта, произведений Семинар 
- учить смешивать краски и получать незавершенного искусства Семинар-практикум 
нужные цвета и оттенки рисунка Конструирование из песка Беседа 
- формировать умение получать более Индивидуальная День открытых дверей 
яркие и более светлые оттенки путем работа Мастер-класс 
регулирования нажима на карандаш Рассматривание 
- учить закрашивать кистью, иллюстраций 
карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении, не выходя 
за пределы контура 
- учить проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки -
концом ворса кисти 
- формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров 
- учить выделять элементы городецкой 
росписи 
Лепка: 
- учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, мелких деталей, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска 
- учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, 
фигурки 
- учить приемам вдавливания середины 
шара, цилиндра для получения полой 
формы 
- познакомить с использованием стеки 
Аппликация: 
- формировать умение правильно 
держать ножницы и пользоваться ими 
- формировать навык разрезания по 
прямой сначала коротких, затем 
длинных полос 
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1 - учить вырезать круглые формы из 
! квадрата и овальные из прямоугольника 

путем округления углов 
- учить преобразовывать готовые 

1 формы, разрезая их на две или четыре 
части 

Развитие детского творчества 

: - учить создавать свои 
художественные образы 
- вызывать положительный 
эмоциональный отклик на предложение 

| рисовать, лепить, вырезать и наклеивать 

Занятия: по 
теме, по замыслу, 
интегрированные 
Изготовление 
украшений, подарков 
Праздники, досуги, 
развлечения 
Работа в изоуголке 
Театрализованные 
игры 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Коллективная работа 
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка 
Рассматривание 
иллюстраций 
Взаимопосещения 
Экскурсия в мини-
музей д/с 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций Беседы 
Рассказ воспитателя 
Занятия 
Игры 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 
Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 
подарков 
Работа в изоуголке 
Сюжетно-ролевая игра 
Народная игра 

Родительское 
собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол 
Семинар 
Семинар-практикум 
Участие в досугах, 
праздниках 
Беседа 
Участие в выставках 
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ) 
День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией 
художника 
- познакомить с городецкими, 
филимоновскими, дымковскими 
изделиями 
- познакомить с архитектурой 
- формировать умение выделять жанры 
и виды искусства (изобразительное 
искусство, архитектура, скульптура) 
- организовать первое посещение музея 

Занятия 
Изготовление 
украшений, подарков 
Праздники, досуги, 
развлечения 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Работа в изоуголке 
Использование 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 
Занятия 

Изготовление украшений, 
подарков ; 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Работа в изоуголке 
Сюжетно-ролевая игра 
Народная игра 
Рассматривание илюстраций 

Родительское 
собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол 
Семинар 
Семинар-практикум 
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- воспитывать бережное отношение к информационно- Народные игры Участие в досугах, 
произведениям искусства компьютерных Сюжетно-ролевая игра праздниках 

технологий (ИКТ) Беседа 
Использование Участие в выставках 
технических средств Использование 
обучения (ТСО) информационно-
Театрализованные компьютерных 
игры технологий (ИКТ) 
Рассматривание День открытых дверей 
иллюстрации 
Взаимопосещения 
Экскурсия в мини-
музей д/с 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у детей интереса и любви Занятия Использование музыки: Создание условий для Консультации для 
к музыке,музыкальной отзывчивости на Праздники, -на утренней гимнастике и самостоятельной музыкальной родителей 
неё развлечения физкультурных занятиях; деятельности в группе: подбор Родительские собрания 
-формирование музыкальной культуры Музыка в - на музыкальных занятиях; музыкальных инструментов Индивидуальные беседы 
на основе знакомства с классической, повседневной жизни: - во время умывания (озвученных и неозвученных), Совместные праздники, 
народной и современной музыкой -Другие занятия - на других занятиях музыкальных игрушек, театральных развлечения в ДОУ 
-продолжение знакомства с -Театрализованная (ознакомление с окружающим кукол, атрибутов, элементов костюмов (включение родителей в 
композиторами деятельность миром, развитие речи, для театрализованной деятельности. праздники и подготовку к 
-воспитание культуры поведения при -Слушание изобразительная деятельность) Игры в «праздники», «концерт», ним) 
посещении концертных залов, театров музыкальных сказок, - во время прогулки (в теплое «оркестр», «музыкальные занятия» Театрализованная 
-продолжение знакомства с жанрами -Просмотр время) деятельность (концерты 
музыкальных произведении мультфильмов, - в сюжетно-ролевых играх родителей для детей, 
-развитие музыкальной памяти через фрагментов детских - перед дневным сном совместные выступления 
узнаваемые мелодий по отдельным музыкальных - при пробуждении детей и родителей, 
фрагментам произведений фильмов - на праздниках и развлечениях совместные 
-совершенствование навыка развития - Рассматривание театрализованные 
памяти через узнавание мелодий по иллюстрации в представления, оркестр) 
отдельным фрагментам детских книгах, Открытые музыкальные 

репродукций, занятия для родителей 
предметов Создание наглядно-
окружающей педагогическои 
действительности; пропаганды для родителей 
- Рассматривание (стенды, папки или 
портретов ширмы-передвижки) 
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композиторов Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов 

Пение 

-формирование певческих навыков, Занятия Использование пения: Создание условий для Совместные 
умение петь лёгким звуком в диапазоне Праздники, - на музыкальных занятиях; самостоятельной музыкальной праздники, развлечения в 
-развитие навыков сольного пения с развлечения - на других занятиях деятельности в группе: подбор ДОУ (включение 
музыкальным сопровождением и без Музыка в - во время прогулки (в теплое музыкальных инструментов родителей в праздники и 
него повседневной жизни: время) (озвученных и неозвученных), подготовку к ним) 
-поощрение самостоятельности, -Театрализованная - в сюжетно-ролевых играх иллюстраций знакомых песен, Театрализованная 
творческого исполнения песен разного деятельность -в театрализованной музыкальных игрушек, макетов деятельность (концерты 
характера -Пение знакомых деятельности инструментов, хорошо родителей для детей, 
-развитие песенного музыкального песен во время игр, - на праздниках и развлечениях иллюстрированных «нотных тетрадей совместные выступления 
вкуса прогулок в теплую по песенному репертуару», детей и родителей, 
-развитие навыка импровизации погоду театральных кукол, атрибутов для совместные 
мелодии на заданный текст, умения - Пение знакомых театрализации, элементов костюмов театрализованные 
сочинять мелодии различного характера песен при различных персонажей. Портреты представления, шумовой 

рассматривании композиторов. ТСО оркестр) 
иллюстраций в Создание для детей игровых Открытые музыкальные 
детских книгах, творческих ситуаций (сюжетно-ролевая занятия для родителей 
репродукций, игра), способствующих сочинению Создание наглядно-
предметов мелодий разного характера (ласковая педагогической 
окружающей колыбельная, задорный или бодрый пропаганды для родителей 
действительности марш, плавный вальс, веселая (стенды, папки или 

плясовая). ширмы-передвижки) 
Игры в «кукольный театр», Создание музея любимого 
«спектакль» с игрушками, куклами, где композитора 
используют песенную импровизацию, Оказание помощи 
озвучивая персонажей. родителям по созданию 
Музыкально-дидактические игры предметно-музыкальной 
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Пение знакомых песен при среды в семье 
рассматривании иллюстраций в Посещения детских 
детских книгах, репродукций, музыкальных театров, 
портретов композиторов, предметов Совместное пение 
окружающей действительности. знакомых песен при 

рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 
Создание совместных 
песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, умение Занятия Использование музыкально- Создание условий для Совместные 
передавать через движения характер Праздники, ритмических движений: самостоятельной музыкальной праздники, развлечения в 
музыки развлечения -на утренней гимнастике и деятельности в группе: ДОУ (включение 
-формирование навыков исполнения Музыка в физкультурных занятиях; -подбор музыкальных инструментов, родителей в праздники и 
танцевальных движений повседневной жизни: - на музыкальных занятиях; музыкальных игрушек, макетов подготовку к ним) 
-знакомство с русским хороводом, -Театрализованная - на других занятиях инструментов, хорошо Театрализованная 
пляской, а также с танцами других деятельность - во время прогулки иллюстрированных «нотных тетрадей деятельность (концерты 
народов -Музыкальные игры, - в сюжетно-ролевых играх по песенному репертуару», атрибутов родителей для детей, 
- развитие навыков инсценирования хороводы с пением для музыкально-игровых упражнений, совместные выступления 
песен; умения изображать сказочных -Инсценирование -подбор элементов костюмов детей и родителей, 
животных и птиц песен различных персонажей для совместные 
—совершенствовать умения -Формирование инсценирования песен, музыкальных театрализованные 
самостоятельно придумывать танцевального игр и постановок небольших представления, шумовой 
движения, отражающие содержание творчества, музыкальных спектаклей. Портреты оркестр) 
песни -Импровизация композиторов. ТСО Открытые музыкальные 
-по образов сказочных Создание для детей игровых занятия для родителей 

животных и птиц творческих ситуаций (сюжетно-ролевая Создание наглядно-
- Празднование дней игра), способствующих импровизации педагогической 
рождения движений разных персонажей под пропаганды для родителей 

музыку соответствующего характера (стенды, папки или 
Придумывание простейших ширмы-передвижки) 
танцевальных движений Создание музея любимого 
Инсценирование содержания песен, композитора 
хороводов Оказание помощи 
Составление композиций танца родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять 
простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах 
-развитие творчества, 
самостоятельности 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 
элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТОО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих импровизации 
в музицировании 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др 
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия» 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместный ансамбль, 
оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 
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Рисование: 
- учить передавать движения фигур 
- способствовать овладению способами 
и приемами рисования различными 
материалами (акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш) 
- вырабатывать навыки рисования 
контура предмета простым карандашом 
с легким нажимом на него 
- знакомить с новыми цветами и 
оттенками 
- учить составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи 
Лепка: 
- развивать умение лепить с натуры и 
по представлению предметы, 
персонажей литературных 
произведений 
- учить лепить фигуры животных и 
человека в движении 
- учить, пользуясь стекой, наносить 
мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб 
и т.д.) 
- учить лепить птиц, животных,людей 
по типу народных игрушек 
- учить расписывать изделия гуашью, 
украшать их налепами и углубленным 
рельефом 
Аппликация: 
- учить вырезать одинаковые фигуры 
или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные 
изображения - из бумаги, сложенной 
пополам 
- учить создавать сюжетные 
композиции, используя разнообразные 
приемы вырезания, а также обрывание 
Художественный труд: 
- учить работать по готовой выкройке 
- учить создавать из бумаги объемные 

Занятия: по 
теме, по замыслу, 
интегрированные 
Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций 
Экспериментирование 
Детские конкурсы 
Участие в выставках 
Работа в изоуголке 
Проектная 
деятельность 
Коллективная работа 
Индивидуальная 
работа 
Рассматривание 
иллюстраций 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя 
Занятия 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 
Конструирование из песка 
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Изготовление украшений, 
подарков, декораций 
Работа в изоуголке 

Родительское 
собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол 
Семинар 
Семинар-практикум 
Беседа 
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ) 
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО) 
Мастер-класс 
День открытых дверей 



фигуры 
- учить делать игрушки из поролона и 
пенопласта 
- продолжать учить делать игрушки из 
природного и бросового материала 

Развитие детского творчества 

- формировать умение соотносить Занятия: по Использование различных Изготовление украшений, Родительское 
художественный образ и средства теме, по замыслу, естественно возникающих подарков, декораций собрание 
выразительности, характеризующие его интегрированные ситуаций Работа в изоуголке Групповая консультация 
в разных видах искусства, подбирать Изготовление Беседы Сюжетно-ролевая игра Индив иду ал ьная 
материал и пособия для украшений, подарков, Рассказ воспитателя Народная игра консультация 
самостоятельной художественной декораций Занятия Рассматривание иллюстраций Консультация по запросу 
деятельности Праздники, досуги, Народные игры Открытое занятие 

развлечения Рассматривание эстетически Круглый стол 
Конкурсы привлекательных объектов Семинар 
Экскурсии природы, быта, произведений Семинар-практикум 
Работа в изоуголке искусства Участие в досугах, 
Проектная Конструирование из песка праздниках 
деятельность Беседа 
Театрализованные Экскурсии 
игры Проектная деятельность 
Сюжетно-ролевые Участие в выставках 
игры Создание коллекций, 
Коллективная работа альбомов, каталога 
Взаимопосещения иллюстраций 
Экскурсия в мини- Использование 
музей д/с информационно-

компьютерных 
технологий (ИКТ) 
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО) 
День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть Занятия Использование различных Изготовление украшений, Родительское 
группировать произведения по видам Изготовление естественно возникающих подарков, декораций собрание 
искусства украшений, подарков, ситуаций Дидактические игры Групповая консультация 
- расширять представления о графике декораций и т.д. Беседы Настольно-печатные игры Индивидуальная 
- знакомить с творчеством художников- Праздники, досуги, Рассказ воспитателя Работа в изоуголке консультация 
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иллюстраторов детских книг развлечения Рассматривание эстетически Сюжетно-ролевая игра Консультация по запросу 
- познакомить с произведениями Конкурсы привлекательных объектов Народная игра Открытое занятие 
живописи и изображением родной Экскурсии природы, быта, произведений Рассматривание иллюстраций Круглый стол 
природы в картинах художников Дидактические игры искусства Семинар 
- подвести к понятиям «народное Настольно-печатные Занятия Семинар-практикум 
искусство», «виды и жанры народного игры Народные игры Участие в досугах, 
искусства» Работа в изоуголке Сюжетно-ролевая игра праздниках 
- познакомить с народным декоративно- Использование Беседа 
прикладным искусством (Гжель, информационно- Экскурсии 
Полхов-Майдан) компьютерных Проектная деятельность 

технологий (ИКТ) Участие в выставках 
Использование Создание коллекций, 
технических средств альбомов, каталога 
обучения (ТСО) иллюстраций 
Проектная Использование 
деятельность информационно-
Рассматривание компьютерных 
иллюстраций технологий (ИКТ) 
Взаимопосещения Использование 
Экскурсия в мини- технических средств 
музей д/с обучения (ТСО) 
Встречи с День открытых дверей 
представителями 
искусства 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

-ознакомление с музыкальными Занятия Использование музыки: Создание условий для Консультации для 
произведениями, их запоминание, Праздники, -на утренней гимнастике и самостоятельной музыкальной родителей 
накопление музыкальных впечатлений; развлечения физкультурных занятиях; деятельности в группе: подбор Родительские собрания 
-развитие музыкальных способностей и Музыка в - на музыкальных занятиях; музыкальных инструментов Индивидуальные беседы 
навыков культурного слушания повседневной жизни: - во время умывания (озвученных и неозвученных), Совместные праздники, 
музыки; -Другие занятия - на других занятиях музыкальных игрушек, театральных развлечения в ДОУ 
-развитие способности различать -Театрализованная (ознакомление с окружающим кукол, атрибутов, элементов костюмов (включение родителей в 
характер песен, инструментальных деятельность миром, развитие речи, для театрализованной деятельности. праздники и подготовку к 
пьес, средств их выразительности; -Слушание изобразительная деятельность) ТСО ним) 
формирование музыкального вкуса. музыкальных сказок, - во время прогулки (в теплое Игры в «праздники», «концерт», Театрализованная 

- Беседы с детьми о время) «оркестр», «музыкальные занятия», деятельность (концерты 
музыке; - в сюжетно-ролевых играх «телевизор» родителей для детей, 
-Просмотр - в компьютерных играх совместные выступления 
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мультфильмов, - перед дневным сном детей и родителей, 
фрагментов детских - при пробуждении совместные 
музыкальных - на праздниках и развлечениях театрализованные 
фильмов представления, оркестр) 
- Рассматривание Открытые музыкальные 
иллюстраций в занятия для родителей 
детских книгах, Создание наглядно-
репродукций, педагогической 
предметов пропаганды для родителей 
окружающей (стенды, папки или 
действительности; ширмы-передвижки) 
- Рассматривание Оказание помощи 
портретов родителям по созданию 
композиторов предметно-музыкальной 

среды в семье 
Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей, 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов 
Просмотр видеофильмов 

Пение 

-формирование у детей певческих Занятия Использование пения: Создание условий для Совместные 
умений и навыков Праздники, - на музыкальных занятиях; самостоятельной музыкальной праздники, развлечения в 
-обучение детей исполнению песен на развлечения - на других занятиях деятельности в группе: подбор ДОУ (включение 
занятиях и в быту, с помощью Музыка в - во время прогулки (в теплое музыкальных инструментов родителей в праздники и 
воспитателя и самостоятельно, с повседневной жизни: время) (озвученных и неозвученных), подготовку к ним) 
сопровождением и без сопровождения -Театрализованная - в сюжетно-ролевых играх иллюстраций знакомых песен, Театрализованная 
инструмента деятельность -в театрализованной музыкальных игрушек, макетов деятельность (концерты 
-развитие музыкального слуха, т.е. -Пение знакомых деятельности инструментов, хорошо родителей для детей, 
различение интонационно точного и песен во время игр, - на праздниках и развлечениях иллюстрированных «нотных тетрадей совместные выступления 
неточного пения, звуков по высоте, прогулок в теплую по песенному репертуару», детей и родителей, 
длительности, слушание себя при пении погоду театральных кукол, атрибутов для совместные 
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и исправление своих ошибок 
-развитие певческого голоса, 
укрепление и расширение его 
диапазона. 

театрализации, элементов костюмов 
различных персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих сочинению 
мелодий по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, 
пьесы, танцы. 
Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, 
куклами, где используют песенную 
импровизацию, озвучивая 
персонажей. 
Музыкально-дидактические игры 
Инсценирование песен, хороводов 
Музыкальное музицирование с 
песенной импровизацией 
Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности 
Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности 

театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 
Создание совместных 
песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 
восприятия, музыкально-ритмического 
чувства и в связи с этим ритмичности 
движений 
-обучение детей согласованию 
движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими 
средствами музыкальной 
выразительности, развитие 
пространственных и временных 
ориентировок 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением 
-Инсценирование 
песен 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов 
для музыкально-игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
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-обучение детей музыкально-
ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения 
-развитие художественно-творческих 
способностей 

-Развитие 
танцевально-игрового 
творчества 
- Празднование дней 
рождения 

инсценирования песен, музыкальных 
игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей. 
- подбор портретов композиторов, 
ТСО. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих импровизации 
движений разных персонажей 
животных и людей под музыку 
соответствующего характера 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания песен, 
хороводов, 
Составление композиций русских 
танцев, вариаций элементов плясовых 
движений 
Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 
предметами 

театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического 
восприятия и чувства ребенка, 
- становление и развитие волевых 
качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость. 
- развитие сосредоточенности, памяти, 
фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса. 
- знакомство с детскими музыкальными 
инструментами и обучение детей игре 
на них. 
- развитие координации музыкального 
мышления и двигательных функций 
организма. 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 
элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 1 
игра), способствующих импровизации 
в музыцировании 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрал изованньге 
представления, шумовой 
оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
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Игры-драматизации пропаганды для родителей 
Аккомпанемент в пении, танце и др (стенды, папки или 
Детский ансамбль, оркестр ширмы-передвижки) 
Игры в «концерт», «спектакль», Создание музея любимого 
«музыкальные занятия», «оркестр». композитора 
Подбор на инструментах знакомых Оказание помощи 
мелодий и сочинения новых родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместный ансамбль, 
оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: Занятия: по Использование различных Изготовление украшений, Родительское 
- учить новым способам работы с теме, по замыслу, естественно возникающих подарков, декораций собрание 
материалами (рисовать акварелью по интегрированные ситуаций Работа в изоуголке Групповая консультация 
сырому слою и т.п.) Изготовление Беседы Рассматривание иллюстраций Индивидуальная 
- учить разным способам создания фона украшений, подарков, Рассказ воспитателя консультация 
для картины декораций Занятия Консультация по запросу 
- подводить к обозначению цветов, Экспериментирование Рассматривание эстетически Открытое занятие 
включающих два оттенка (желто- Детские конкурсы привлекательных объектов Круглый стол 
зеленый и т.п.) или уподобленных Участие в выставках природы, быта, произведений Семинар 
природным (малиновый и т.п.) Работа в изоуголке искусства Семинар-практикум 
- развивать умение создавать узоры по Проектная Конструирование из песка Беседа 
мотивам народных росписей, уже деятельность Использование 
знакомых и новых (хохломская, Коллективная работа информационно-
городецкая, жостовская, мезенская и Индивидуальная компьютерных 
ДР-) работа технологий (ИКТ) 
Лепка: Использование 
- учить создавать скульптурные группы технических средств 
из 2-3 фигур обучения (ТСО) 
Аппликация: День открытых дверей 
- развивать умение составлять узоры и Мастер-класс 
декоративные композиции из 
геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной 
формы 
- учить мозаичному способу 
изображения с предварительным 
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легким обозначением карандашом 
формы частей и деталей картинки 
Художественный труд: 
- учить переплетать бумажную основу 
полосками цветной бумаги (коврик, 
закладка и т.д.) 
- учить создавать объемные игрушки в 
технике оригами 
- учить вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок, пришивать 
пуговицу, вешалку, шить простые 
изделия швом «вперед иголку» 
- учить делать аппликацию, используя 
кусочки ткани разной фактуры, 
наносить контур с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом 
- учить создавать фигуры людей, 
животных, птиц из природного 
материала 

Развитие детского творчества 

- учить активно и творчески Занятия: по Использование различных Изготовление украшений, Родительское 
применять ранее усвоенные способы теме, по замыслу, естественно возникающих подарков, декораций собрание 
изображения в рисовании, лепке, интегрированные ситуаций Работа в изоуголке Групповая консультация 
аппликации, используя выразительные Изготовление Беседы Сюжетно-ролевая игра Индивидуальная 
средства украшений, подарков, Рассказ воспитателя Народная игра консультация 

декораций Занятия Рассматривание иллюстраций Консультация по запросу 
Праздники, досуги, Игры Открытое занятие 
развлечения Рассматривание эстетически Круглый стол 
Конкурсы привлекательных объектов Семинар 
Экскурсии природы, быта, произведений Семинар-практикум 
Работа в изоуголке искусства Участие в досугах, 
Проектная Конструирование из песка праздниках 
деятельность Беседа 
Театрализованные Экскурсии 
игры Проектная деятельность 
Сюжетно-ролевые Участие в выставках 
игры Создание коллекций, 
Коллективная работа альбомов, каталогов 
Взаимопосещения иллюстраций 
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Экскурсия в мини- День открытых дверей 
музей д/с 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы Занятия Использование различных Изготовление украшений, Родительское 
художественной культуры Изготовление естественно возникающих подарков, декораций собрание 
- расширять знания об изобразительном украшений, подарков, ситуаций Дидактические игры Групповая консультация 
искусстве, о скульптуре малых форм декораций Беседы Настольно-печатные игры Индивидуальная 
- продолжать знакомить с Праздники, досуги, Рассказ воспитателя Работа в изоуголке консультация 
архитектурой, с народным декоративно- развлечения Рассматривание эстетически Сюжетно-ролевая игра Консультация по запросу 
прикладным искусством Конкурсы привлекательных объектов Народная игра Открытое занятие 
- познакомить со спецификой храмовой Экскурсии природы, быта, произведений Рассматривание иллюстраций Круглый стол 
архитектуры Дидактические игры искусства Семинар 
- познакомить с историей искусства Настольно-печатные Занятия Семинар-практикум 
- познакомить с народным декоративно- игры Игры Участие в досугах, 
прикладным искусством (Хохломская, Работа в изоуголке праздниках 
жостовская, мезенская роспись и др.) Использование Беседа 

информационно- Экскурсии 
компьютерных Проектная деятельность 
технологий (ИКТ) Участие в выставках 
Использование Создание коллекций, 
технических средств альбомов, каталогов 
обучения (ТСО) иллюстраций 
Проектная Использование 
деятельность информационно-
Рассматривание компьютерных 
иллюстраций технологий (ИКТ) 
Взаимопосещения Использование 
Экскурсия в мини- технических средств 
музей д/с обучения (ТСО) 
Встречи с День открытых дверей 
представителями 
искусства 
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5. Коррекционная работа. 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО) направлено, на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционно-развивающей работы — это комплексная программа по 
оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 
работы дошкольного образования являются: 

* Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 27Э-ФЗ; 
* Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 
* Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13; 
*0 создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 
2008 г.); 

*Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ); 

* Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования от 30.08.2013года. 

*Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 
развития детей с общим недоразвитием речи в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 
сформирована для контингента детей с тяжёлыми нарушениями речи, обучающихся в 
МБДОУ «Детский сад № 1» компенсирующего вида. 

Цель коррекционно - логопедической работы - возможность освоения детьми с 
речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые 
результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для 
детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в 4 группах компенсирующей направленности в 
соответствии с ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной подготовки детей к 
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа с детьми ТНР направлена на 
решение задач: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
4. Развитие навыков связной речи. 
Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию 
задач: 1 .Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
речевой патологией 
2.Определение особых образовательных потребностей детей с речевой патологией 
3.Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с 

ТНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционно - речевой работы с детьми с ТНР в соответствии с их индивидуальными и 
групповыми планами; 
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4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой 
готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико -
педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом индивидуальных возможностей 
особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам; 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ТНР, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям ( законным 
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к 
её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ТНР 
защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в группы 
компенсирующей направленности. 

Направления работы Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной 
ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого- медико - педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
детей с речевой патологией в условиях дошкольного образовательного учреждения, 
способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 
навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 
с нарушением речи, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

5.1. Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей с нарушением речи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 
выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 
звуковой стороны речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
Коррекционно- развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; - коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально - волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР; единых для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 
Информационно - просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 
печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями. 
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 
3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 
образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 
начального общего образования. 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, корректировку коррекционных 
мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
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образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 
и других институтов общества. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями — число воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми потребностями — детей с ТНР- 85 человек; 

- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 
дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 
потребностями - для детей с ОНР групповые, индивидуальные занятия. 

Система комплексного психолого - медикопедагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В программе коррекционно-развивающей работы медико- психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 
в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 
- диагностики сущности возникшей проблемы; 
-информации о сути проблемы и путях ее решения; 
- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
-помощи на этапе реализации плана решения. 
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого- медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 
логопеды, музыкальный руководитель, воспитатели и медицинские работники - старшая 
медсестра ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 
индивидуально- психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения в группах с ТНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально- волевой сер 
личности воспитанников. 

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

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 
малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 
родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ОНР). 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 
психолого - медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка 
с речевыми нарушениями. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе - это служба сопровождения образовательного 
учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми 
нарушениями. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
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родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. Задачи развития речи 
и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников 
групп компенсирующей направленности реализовываются на групповых и индивидуальных 
занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 
соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая 
группа), технологией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.П , второй год обучения) с 
программой Н.В. Нищевой « Коррекционно- развивающая работа в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4 -7 лет)» и перспективному плану 
логопеда. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР 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 деятельности: на занятиях 
по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому 
происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 
изучении темы. Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание 
обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены такими 
принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. 
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа 

концентрированное изучение темы ( в течение одной недели), благодаря чему 
обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 
промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 
обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 
одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. Групповые занятия для детей в 1 
период обучения приоритетно ориентированы на формирование лексико - грамматических 
средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. 

Во II период обучения проводятся 3 раза в неделю и дополняются занятиями по 
формированию произношения( 1 раз в неделю). 

В III период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико - грамматических 
средств языка и развитию связной речи, а занятия - по формированию произношения - 2 раза 
в неделю. В течение года постепенно увеличивается продолжительность каждого занятия: 20 
минут в начале года, 25 - 30 мин. - в конце. Групповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с 
ОНР в 1 период обучения логопед еженедельно проводит 2 фронтальных занятия по 
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формированию лексико - грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия 
- по формированию произношения. 

Во II период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико - грамматических 
средств языка и развитию связной речи, 1 занятия - по формированию произношения и 1 -
по подготовке к обучению грамоте. Индивидуальные занятия составляют существенную 
часть работы логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 
осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 
психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 
овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 
План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка с ТНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 
(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 
позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 
деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно -
ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального плана 
коррекционной работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 
планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 
дефекта, его индивидуально - личностные особенности. 

Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически и 
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. 
В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 
занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, 
логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. 
В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь 
передаётся родителям для домашних заданий. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 
программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 
логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
• отслеживание динамики развития детей с ОНР; 
• плана индивидуальной коррекционной работы; 
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и 

коррекционно - развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 
семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 
логопедического обследования. Описание специальных условий обучения и воспитания 
детей с речевой патологией 

Требования к условиям реализации программы. Психолого - педагогическое 
обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок) 

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 
возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
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том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно -
гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

5.2. Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатное расписание МБДОУ введены: 4 ставки 
учителя - логопеда. 2 ст. музыкального руководителя. 

. Специфика организации воспитательно- образовательной и коррекционной работы с 
детьми с ТНР, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 
образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 
коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 
особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей. 

В связи с этим в ДОУ выстраивается планомерная работа по повышению 
квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно-образовательной и 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития речи-

. В процессе реализации программы коррекционной работы логопед в ДОУ 
использует коррекционно - развивающую образовательную программу логопедической 
работы по преодолению ОНР Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи»(1 год обучения, старшая 
группа) Москва, 1991 год и технологию Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе 
детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.П второй год 
обучения, подготовительная группа), Москва, 1993 год; 

Диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя - логопеда: 
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-Учебно - дидактический материал, специальные методические пособия; 
- Учебно - игровые и дидактические материалы, 
-Мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и индивидуального 

пользования могут систематизирован по следующим разделам: 
1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 
2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 
3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 
5. Развитие познавательных психических процессов. 
6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 
и других институтов общества. 

Внутренний механизм взаимодействия: В исправлении общего недоразвития речи у 
детей старшего дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений 
работы учителя - логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима 
совместная работа с ними музыкального руководителя и инструктора по физическому 
воспитанию. Необходимиость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности с ТНР при построении системы 
коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 
педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 
обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. 

Единый комплекс совместной коррекционно - педагогической работы, намеченный 
специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями 
коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 
накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Модель коррекционно - развивающей деятельности представляет собой целостную 
систему. Цель состоит в организации воспитательно - образовательной деятельности 
дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 
профилактический и коррекционно - развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 
надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно - развивающей деятельности строится с учётом ведущих 
линий речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают 
интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно - эстетического 
развития 64 дошкольника с ТНР. 

Система коррекционно - развивающей деятельности предусматривает 
индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с 
ТНР в специально организованной пространственно - речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 
организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет 
совместно с коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, 
осуществляет постановку диафрагмально - речевого дыхания, коррекцию 
звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 
речь, способствует коррекции режимных моментов и занятий, практическому овладению 
детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 
ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 
сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 
автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 
повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 
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занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие 
речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 
экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 
память, мышление. 

На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) 
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, 
сила голоса). 

По мере речевого развития ребёнка с ТНР усложняется лингвистический материал - от 
пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх -
драматизадиях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния 
нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со средневозрастными критериями. 
Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: 
педсоветы, консультации, тренинги, семинары - практикумы, деловые игры, круглые столы, 
анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 
педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 
психолого - медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка 
с речевыми нарушениями. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе - это служба сопровождения образовательного 
учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми 
нарушениями. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно - развивающая работа с детьми с ТНР строится на 
основе теории интеграции образования, личностно - ориентированного подхода, на 
принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного 
характера оказания помощи. 

Правильно организованная предметно - развивающая среда способствует 
личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ТНР. Тесное 
взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 
интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный 
выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ТНР, чем достигается 
эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 
развитие ребёнка с ТНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 
промежуточного, итогового логопедического обследования. 

Речевые показатели по всем параметрам улучшились. 
В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и сложные предлоги правильно употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы. Работа учителя-логопеда с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 
участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 
открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной 
форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 
родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания 
пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 
лексическими темами и требованиями Программы. 

Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую 
активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Родители 
должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 
знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 
сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители 
должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 
обучению в школе. 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-
педагогического процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 
- Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 
личностное развитие ребёнка; 

- Повышение уровня подготовки специалистов; 
- Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 
- Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 
логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, медицинских работников и родителей 
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. Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал 
ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается 
реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ТНР, которые имеют 
отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического. 

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 
дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 
запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и 
речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. Поэтому 
каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 
программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и 
закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 
психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно- педагогическом 
процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого- педагогическое сопровождение 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Рациональная организация совместной деятельности 
помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 
направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-
ориентированные формы общения с детьми. 

5.3. Организация коррекционно - развивающей работы с детьми. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 
словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 
владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 
отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 
отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 
слов («кдка» — петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить), 
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, ис-
пользуются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 
слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 
структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 
совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 
интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 
импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 
произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-
двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» — 
собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с отдельными 
словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 
употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 
Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-
сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дятъ» — дать, взять; 
«кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — 
морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и 
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глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 
слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); звуко-
подражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 
Организация коррекциоиио - развивающей работы с детьми (I уровень развития речи) 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально 
или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 
пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 
наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 
первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 
персонажей. 
Содержание образовательной деятельности включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 
• развитие активной подражательной речевой деятельности; 
• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 
соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 
(карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди 
и т. д.)» некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные со 
стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или дву-словной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, 
но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 
фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать нйка» — бабушка читает книжку; 
«дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — 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, 
«мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет 
водичку, «тасин петакбк» •— красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные 
предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограни-
чивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — 
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налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка 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; «тшбфи» — 
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и 
в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, 
детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 
спинка; «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнька вбйк» — 
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: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — 
аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 
развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 5 лет с данным 
уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 
выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей. 

Образовательная деятельность в старшей группе для этих детей подразделяется на 
фронтальные, индивидуальные, подгрупповые. 

Индивидуальная образовательная деятельность носит опережающий характер, так 
как основная цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 
занятиях. 

Образовательная деятельность (индивидуальная) проводится по: 

1. активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата; 

2. подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
3. постановке отсутствующих звуков, их различению 

на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 
усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 
человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедической работы определяется задачами коррекционного 
обучения детей: 
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• развитие понимания речи; 
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
• развитие произносительной стороны речи; 
• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Организованная образовательная деятельность (подгрупповая) включает : 

1. словарный запас; 
2. грамматически правильную речь; 
3. связную речь; 
4. звукопроизношение, развитие фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповая работа проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальная 
— ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного 
учреждения. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 
соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 
(карман, рукав и т. д.); 

« обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди 
и т. д.)» некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные со 
стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или дву-словной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 
обращается внимание на грамматическое оформление. 

Характеристика детей с III уровнем 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: «бейка мотлит и не узнана» — 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие; из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, 
«вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — 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 
ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка 
лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит 
лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» —- взяла со стола и т. п.). 
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 
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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 речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», «печник» — «пё-чка» 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 — 
домник», «палки для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 
(«тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый —- свитенбй, 
свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («го-
роховый •— горохвый, «меховой — мёхный» 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» — «палътш, 
«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные стблы», «посуда» — «миски»), 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 лексикческим 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 ли-
нии, 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, 
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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. 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 — «бус-ка»), относительных и 
притяжательных прилагательных (смешной — «смежной* льняной — длиной», медвежий — 
«междин*), сложных слов (листопад— «листяной*, пче-ловод — «лчелын»), 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 варит», виноградник — «дядя садит виноград», танцовщик — «который тацувает» 
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 телевйзере казали Черепашков нйнзи»), 
некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» 
— 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 
паль-цыми»), 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. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV уровень развития речи) 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей 
к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-
грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению эле-
ментарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 
представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 
совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 
• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 
• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 
• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 
актах речевой коммуникации. Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 
2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 
по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 
• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 
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• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 
• графо-моторные навыки, 

о элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, л, м, с, з, 
ш, слогов, слов и коротких предложений). 

Организованная образовательная деятельность воспитателя 
В задачу воспитателя нашего детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи входит обязательное решение коррекционных задач в соответствии с программой 
логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 
аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 
дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 
имеющихся отклонений! в умственном и физическом развитии, на обогащение пред-
ставлений о целостной картине мира, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 
деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 
развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 
эффективное овладение речью. 

В нашем детском саду для детей с нарушениями речи воспитателю предоставлены 
все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым 
дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 
подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми 
же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 
развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 
При этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании 
познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием! речевого 
нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 
приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 
детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 
отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование 
интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 
возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 
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поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или по-
вышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 
предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 
речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 
воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 
стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения. 

Социально -коммуникативное развитие 

Основные задачи воспитателя в данной области состоят в следующем: 

1. расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 
представлений об окружающем; 

2. развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 
речи в различных ситуациях общения; 

3. автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 
грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 
занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 
в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 
предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную 
и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 
воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 
логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 
речевой деятельности детей в периоде коррекционного процесса. Воспитатель 
наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 
поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» 
усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в 
тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 
неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и 
предложить ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети под руководством 
воспитателя научились слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи 
и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка 
к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 
воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 
прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 
«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 
речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 
выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 
конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 
особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, 
на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих 
в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 
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психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 
сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 
внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 
логопеду. 

Воспитание мотивации к коммуникации имеет особое корригирующее 
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явле-
ниям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 
содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 
закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 
инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 
переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 
потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет 
делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 
посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 
нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закреп-
ляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для 
регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 
служат постепенно расширяющиеся знания детей о целостной картине мира в 
соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 
«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 
«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 
постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные 
наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 
самостоятельное участие различных видах деятельности, активные наблюдения за 
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания 
или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой вой темы являются 
упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 
используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 
ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 
предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование коммуникативных навыков воспитателем осуществляется поэтапно: 
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а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в 
которой закрепляются словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 
Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 
художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повто-
рение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое 
внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос 
(одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 
коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 
усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 
предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 
активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 
предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 
уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Познавательное развитие 
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе 

и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 
Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 
множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств до-
школьники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 
усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 
правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, на-
пример: шире —уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают 
геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 
куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 
предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое 
и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-
сивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 
близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 
психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 
формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 
расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 
Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)-
Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 
положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

166 



При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-
понятия: сначала, потом, до, послед раньше, позже, в одно и то же время. 
Художественное творчество 

Образовательная деятельность предусматривает ряд требований , предусмотренных 
для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 
группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала по 
художественному творчеству позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь 
приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 
прилагательными. 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 
процессе творчества, сюжетной игры, овладение тонко координированными и 
специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 
коррекционного обучения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 
которые должны учитываться в процессе образовательной деятельности (дети с речевой 
патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 
двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 
неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, а динамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 
как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 
системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 
движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Моторное развитие 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физической культуры. Она направлена 
на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 
выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 
между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 
реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 
необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 
следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 
• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 
• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 
• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 
• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 
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• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 
• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 
• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть); 
• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 
• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 
• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 
• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя 
и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 
ритмичностью выполнения, не допуска содружественных движений и нарушения 
пространственной ориентации. 

Графо-моторные навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 
письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 
Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей с 
нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 
зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 
быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Вос-
питатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. 
Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не 
подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного 
контроля. 

Трудовые навыки и навыки самообслуживания в процессе коммуникации 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 
работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 
предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 
мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой 
и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 
потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 
необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
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самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 
после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 
Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 
новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 
посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 
чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помо-
щью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 
вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, засти-
лать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей 
слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей 
обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается 
внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно 
давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 
понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из 
— до; через —между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 
опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 
используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 
затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 
тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 
употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 
стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 
детьми связных текстов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно- развивающей работы 
в старшей и подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на основе полного 
взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей до-
школьников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной 
задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и навыками речевого общения. 
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